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Крестьянин 
взялся

за топор 
Летом — хлеборобами, 
зимой — лесорубами. В 
таком режиме в последнее 
время приходится жить и 
работать многим сельским 
жителям.

К лесозаготовкам нашим 
крестьянам не привыкать. В 
довоенные и послевоенные 
годы на лесосеках колхозники 
пропадали месяцами: на них 
отправляли селян в обязатель
ном порядке.

Сейчас другие времена, но 
промышлять зимой заготовкой 
леса вновь в деревне стало 
жизненной необходимостью. 
За счет производства сель
хозпродукции многие хозяй
ства свести концы с концами 
просто не в состоянии. И не 
только потому, что в колхозах 
и совхозах низка производи
тельность. Главная беда — низ
кие цены на сельхозпродук
цию, особенно зерна. Сегодня 
даже добрую пшеницу сдать на 
мельзавод по два рубля за ки
лограмм — большая проблема. 
А руководители птицефабрик 
даже и этих денег не дают. 
Дорого, говорят. Вот и прихо
дится крестьянам продавать 
зерно по дешевке, иногда себе 
в убыток. А зарабатывать на 
поддержание штанов — в лесу, 
на лесозаготовках.

Некоторые хозяйства Табо- 
ринского района переквалифи
цировались в лесорубы еще 
несколько лет назад. Нашли 
крупного потребителя пилома
териалов — “Уралтрансгаз” и 
стали валить сосны да ели. И 
это помогло оживить экономи
ку, появилась у мужиков хоть 
какая-то зарплата.

В Нижнесергинском, Ша- 
линском, Камышловском рай
онах взялись за топоры и не
которые фермеры.

—Рубим березу, — расска
зывал недавно один из них, — 
заготовляем фанерный кряж и 
отправляем на Алапаевский 
ДОК. Хоть и невелик доход, но 
все равно деньги. По крайней 
мере, получается, что выгод
нее продать кубометр леса, 
чем тонну зерна.

По словам генерального ди
ректора Свердлеспрома Н.Ки
реева, небольшие бригады ле
созаготовителей в последнее 
время действительно растут, 
как грибы после дождя. По 
приблизительным подсчетам, в 
области их уже действует око
ло тысячи! Главная беда в том, 
что бизнес этот во многом те
невой. Многие бригады сбыва
ют лес через сеть перекупщи
ков. (Кстати, как и зерно. На
прямую его сдать на мельза- 
воды — тоже дело непростое). 
Себестоимость такой древеси
ны у мелких бригад получает
ся ниже, потому что они не об
ременены налогами. Не несут 
расходы на строительство и 
содержание лесных дорог, не 
содержат социальную сферу 
поселков.

(Окончание на 2-й стр.)·

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
области на сегодняшний 
день насчитывается около 
двух тысяч социальных 
сирот. Это те, кто 
определен в детские дома 
и приюты. А сколько их 
без присмотра, без дома, 
без отеческого тепла 
скитаются по подвалам и 
канализационным 
колодцам,занимаясь 
попрошайничеством или 
мелким воровством? 
Прибавьте сюда тех 
ребятишек, кто живет под 
крышей родного дома, но 
лишен родительской 
ласки и заботы и растет, 
как цветок на ветру. 
Семейные связи ими еще 
не утрачены, но все 
тоньше их связующая 
нить.

Ученые и педагоги давно 
уже открыто говорят и пишут 
о причинах и следствиях дет
ской и подростковой безнад
зорности: разрушение внут
рисемейных связей, бездухов
ность, нищета, пьянство, нар
комания, разрыв между сло
вами и поступками взрослых, 
утеря моральных ориенти
ров... Для разрешения боль
шинства из этих проблем по
требуются солидные финан
совые вложения и время. А 
ведь подросток, попавший в 
беду, не может ждать. Если 
сегодня ему не протянуть руку 
помощи, завтра он может пе
реступить роковую черту. И 
промедление в данном слу
чае — смерти подобно, ведь 
речь идет не только о настоя
щем, но и о будущем страны.

Нельзя объять необъятное 
— трезво решили начальник уп
равления социальной защиты 
населения Железнодорожного 
района Екатеринбурга Наталья 
Минакова и председатель мо
лодежного отделения “Един
ство” того же района Валерий 
Басай, когда приступили к раз
работке “Программы профи
лактики безнадзорности и асо
циального поведения среди не
совершеннолетних”.

Задачу перед собой они 
ставили вполне выполнимую и 
уже сегодня осуществляемую 
— научить подростков, столк
нувшихся с проблемами, не 
бояться трудностей, а преодо
левать. С этой целью органи
зовали молодежный клуб, ко
торый регулярно проводит ро
левой тренинг по программе 
“Лидер”. Расклеили объявле
ния по подъездам и пригла
сили всех желающих. И ребя
та из различных районов го
рода охотно идут сюда. Кто-то 
тяжело переживает неудачу в 
школе, а у кого-то конфликт с 
родителями. Один попал в 
компанию наркоманов и не зна
ет, как порвать с ней. Другой 
конфликтует сам с собой и не 
может принять решение.

Многие из этих вопросов 
кажутся подросткам неразре
шимыми. И действительно, 
самостоятельно с ними труд

в России

Цветы на ветру

но справиться. А всем вмес
те, оказывается, под силу.

Проводимый на начальном 
этапе знакомства Валерием 
Басаем, психологами Евгени
ем Мироновым и Еленой Ива
новой тренинг личностного 
роста помогает подросткам 
разобраться в отношениях с 
окружающими людьми и ак
тивно влиять на процесс соб
ственного будущего. Учит вы
ходить из кризисных ситуа
ций и разрешать конфликты 
мирным путем. Помогает об
рести уверенность в себе.

Над Катей Н. надругались, 
когда ей было 10 лет. Четыре 
года девочка носила в себе 
груз боли и обиды. Она замк
нулась, стала нелюдимой, 
обидчивой, боязливой. И уж, 
конечно, боялась кому-либо 
рассказать об этом. Прочита
ла однажды объявление о мо
лодежном клубе и зашла. Об
легчение пришло на первом 
же занятии. Выговорилась и 
горько расплакалась, и сразу 
стало легче. Ее не подняли на 
смех, а выслушали с понима
нием. Правила на этот счет 
здесь очень строгие — друг 
друга не критиковать и не 
осуждать. Все происходящее 
не оценивать. И ни в коем 

случае не обсуждать услышан
ное за стенами клуба. Даже с 
членами своей группы.

Существуют, конечно, и 
другие установки. Так, на за
нятиях следует говорить о 
себе в первом лице и ни в 
коем случае от имени других. 
Причем говорить только то, 
что чувствуешь, а не дума
ешь. Если же кто-то из под
ростков не может словами 
выразить происходящее с 
ним, то он делает это на вто
ром занятии посредством тре
нинга музыкальной экспрес
сии “Свободный танец". 
Именно через танец расска
зал пятнадцатилетний Сергей 
Р. о том, что он в течение 
нескольких лет вынашивал 
мысль убить своего отца — 
пьяницу и дебошира. Тренинг 
музыкальной экспрессии по
мог мальчишке осознать все 
с ним происходящее и изме
нить взгляд на жизнь.

На заключительном этапе с 
ребятами проводятся ролевые 
игры. Проигрываются различ
ные ситуации. На одном из 
занятий, например, Светлана 
П. играла роль дочери, а 
Миша С. выступал в роли ее 
отца. Выступить в качестве ак
теров им было предложено не 

случайно. Оба подростка кон
фликтовали с родителями. 
Причем настолько, что помыш
ляли о побеге из дома. На за
нятии, разыгрывая сцену диа
лога, и Светлана, и Михаил 
поняли причины их конфликта 
и наметили правильные пути 
выхода из сложившейся ситу
ации. Понимание пришло в 
ходе обсуждения всеми чле
нами группы разыгранной сце
ны. Причем в таких случаях 
идет обсуждение не того, кто 
играл, а действий тех, кого 
они изображали.

Связь с ребятами не поры
вается и после занятия. Из 
числа тех, у кого лидерский 
характер, кто решил заняться 
благотворительной работой по 
оказанию помощи нуждающим
ся, формируется“доброволь
ческий корпус". В декабре про
шлого года добровольцы бла
гоустроили двор детской кли
нической больницы станции 
Свердловск-Пассажирский, 
организовали сбор и доставку 
вещей в интернат для преста
релых, каждому из детей-ин
валидов (колясочников) Же
лезнодорожного района дос
тавили новогодний подарок и 
поздравления от Деда Моро
за. Кстати, добровольческая 

работа ведется по принципу: 
любить одного, а не всех. По
могать одному, а не каждому.

Как отметил начальник от
дела семейной политики и со
циального обслуживания се
мьи и детей Минсоцзащиты 
населения Свердловской об
ласти Михаил Брызгалов, эта 
программа изначально была 
обречена на успех. Почему? Да 
потому, что ее авторы сразу 
отказались от привычного нам 
"мероприятийного" подхода, а 
избрали более сложный, но и 
более эффективный метод — 
создание системных моделей 
поведения. Говоря проще, со
трудники клуба включают под
ростков в активный процесс 
выхода из кризисных ситуа
ций, учат не пасовать перед 
сложностями, помогают уви
деть мир во всем его много
образии. Увидеть и осознать, 
что ты не одинок в этом мире.

На ваш звонок ответят пси
хологи клуба по телефону 
(3432 — код Екатеринбурга) 
45-46-27 с 9.00 и до 22.00.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
Фото

Сергея ЩЕКОТОВА.

НАЧАЛА РАБОТУ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ГОСДУМЫ
В Москве в среду начала работу весенняя сессия Госдумы 2002 года, 

которая продлится до конца июня. В первом пленарном заседании, которое 
открылось в 10 часов, участие принимают 411 из 450 депутатов Госдумы.

Депутатам предстоит утвердить примерную программу законопро
ектной работы Госдумы в период весенней сессии, а также календарь 
рассмотрения вопросов палатой с 16 по 25 января.

Сегодня Госдума рассмотрит ряд социально-экономических про
ектов, а также законопроектов из блока «Государственное строитель
ство и конституционные права граждан».

Запланировано также, в частности, обсудить проект постановления 
«О первоочередных мерах в связи с решением США об односторон
нем выходе из Договора между СССР и США об ограничении систем 
противоракетной обороны от 26 мая 1972 года».

В ходе весенней сессии парламенту предстоит рассмотреть более 
500 законопроектов из области государственного и конституционно
го строительства, политической, экономической, социальной, куль
турной сфер. //Газета.йи.
ПАТРИАРХИЯ ОПРОВЕРГЛА СЛУХИ О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ГЛАВЫ РПЦ

Православная церковь категорически опровергает слухи о госпита
лизации патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. Так, 
представители Патриархии утверждают, что глава РПЦ на этой неделе 
работал в обычном режиме и в среду посетит рождественскую елку в 
Крестовоздвиженском Иерусалимском женском монастыре. Что каса
ется приема в Храме Христа Спасителя, который должен был состо
яться 14 января и якобы был отменен из-за болезни Алексия, то, по 
словам представителей Патриархии, мероприятие было отменено еще 
неделю назад. //"Эхо Москвы"
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В МЮНХЕНЕ ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Министр обороны России Сергей Иванов, как ожидается, посетит 
1-3 февраля Мюнхен, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в российском 
военном ведомстве. Он примет участие в работе ежегодной междуна
родной конференции по проблемам безопасности. Кроме того, зап
ланированы его рабочие встречи с министрами обороны США, 
Германии и Великобритании.

Ожидается, что будет рассмотрен широкий круг вопросов регио
нальной и международной безопасности, вопросы координации уси
лий в борьбе с терроризмом, ситуация в Афганистане и на Балка
нах.//ИТАР-ТАСС.
ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ
ОТБЫЛ ИЗ МОСКВЫ В ПОЕЗДКУ ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Рууд Любберс отбыл 
сегодня из Москвы в поездку по Северному Кавказу. Он посетит лагеря 
вынужденных переселенцев в Ингушетии, а также ингушские семьи, в 
которых живут беженцы из Чечни. Накануне Любберс, прибывший в 
Россию с рабочим визитом, положительно оценил усилия российских 
властей по возвращению беженцев на территорию Чечни.

Верховный комиссар ООН выразил мнение, что эту работу следу
ет выполнять местным властям, без привлечения федерального цент
ра. На его взгляд, «задачи решаются по двум направлениям: созда
нию материальных условий для возвращения беженцев и поиску 
политического урегулирования проблемы».

Эксперты увязывают визит высокопоставленного представителя ООН 
с открывающейся в Страсбурге 21 января сессией Парламентской 
ассамблеи Совета Европы, на которой будет рассматриваться ситуа
ция в Чечне.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ИЗ ПАРИЖА - В ВАРШАВУ

Упрочением привилегированного партнерства между Россией и 
Францией во вторник завершился краткий рабочий визит президента 
России Владимира Путина во Францию. В ходе него он провел 
переговоры с президентом республики Жаком Шираком, которые 
российский лидер охарактеризовал как «интенсивные и содержатель
ные». Из Парижа Владимир Путин отправился с визитом в Польшу.
АРАФАТ ПРЕДЛАГАЕТ США, ЕС И РОССИИ 
РАЗОБРАТЬСЯ С НОВЫМ СКАНДАЛОМ

Глава Палестинской национальной администрации Ясир Арафат 
предложил представителям США, ЕС и России принять участие в 
расследовании скандала с судном, якобы перевозившим оружие для 
палестинцев. Об этом Арафат заявил в опубликованном в среду 
интервью издающейся в Объединенных Арабских Эмиратах газете 
«Аль-Халидж». Палестинский лидер утверждает, что история с контра
бандой оружия сфабрикована Израилем, чтобы отвлечь внимание от 
его агрессии против палестинцев. «Я приглашаю мир задуматься, каким 
образом судно с 50 тоннами оружия могло достичь побережья Газы», 
- заявил Арафат. «Израильские суда контролируют прибрежные воды, 
и у палестинцев здесь нет порта. Как это судно могло доставить груз в 
условиях полной блокады Израилем морского побережья ?» - спраши
вает Арафат. Судно с грузом оружия было перехвачено израильтянами 
в Красном море 4 января. По утверждению израильской стороны, 
оружие предназначалось палестинцам. //РИА <Новости>
ГЛАВА ПЕНТАГОНА СООБЩИЛ, ЧТО США УМЫШЛЕННО 
ПОСЛАЛИ В АФГАНИСТАН МАЛО ВОЙСК

Соединенные Штаты умышленно послали в Афганистан ограни
ченный контингент своих войск, поскольку отправление туда более 
крупной группировки привело бы к отрицательным для Америки 
последствиям. Об этом заявил во вторник в интервью национальным 
радиостанциям министр обороны США Дональд Рамсфелд.

По его словам, «большее, чем сейчас, число американских солдат 
на территории Афганистана способно было лишь подтолкнуть бен 
Ладена к побегу» из этой страны. К тому же, как признался глава 
Пентагона, если бы США направили в Афганистан гораздо больше 
войск, то их противником стал бы «каждый афганец, а не только 
боевики Талибана и «Аль-Каиды», как сейчас».//ИТАР-ТАСС.
НА КИПРЕ НАЧИНАЮТСЯ МЕЖОБЩИННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПОД ЭГИДОЙ ООН

Лидеры двух общин Кипра президент Глафкос Клиридис и Рауф 
Денкташ сегодня начинают новый этап, на этот раз уже прямых 
переговоров по урегулированию проблемы островного государства. 
На переговорах будет присутствовать специальный представитель ге
нерального секретаря ООН по Кипру Альваро де Сото. Переговоры 
будут проходить без предварительных условий до достижения все
объемлющего решения затянувшейся на 27 лет проблемы. Встреча 
состоится в специально подготовленных помещениях никосийского 
международного аэропорта. Он находится в охраняемой войсками 
ООН буферной зоне, разделяющей остров с 1974 года. Проводивши
еся ранее за пределами страны непрямые межобщинные переговоры 
практически не дали каких-либо результатов. Греко-кипрская сторона 
настаивает на урегулировании, в основе которого должны лежать 
резолюции ООН, предусматривающие создание на острове двухоб
щинной, двузональной федерации. Турко-кипрская сторона требует 
признания самопровозглашенной на оккупированной части острова 
так называемой «Турецкой республики северного Кипра» и создания 
конфедерации из двух самостоятельных государств.//ИТАР-ТАСС.

16 января.

■ ДЕЛА БЛАГОРОДНЫЕ

Μ познается по трудам

Леонида и Натальи Игошиных

вам по 24 - слишком молоды, один 
ребенок уже есть, а у нас и так 
огромные очереди на усыновле
ние, - огорошили пару в Институ
те охраны материнства и младен
чества в Екатеринбурге, куда те 
обратились за помощью.

Но Игошины не сдались. И про
читав в газете «Семья» вышедшее 
в 1990 постановление об учреж
дении семейных детских домов, 
обрадовались. «Раз нельзя взять 
одного - возьмем пятерых», - ре
шили они. Подходящая «пятерка» 
нашлась быстро - и в семье Иго
шиных появились сироты - шес
тимесячный мальчик и четыре его 
старшие сестры...

Сейчас на Среднем Урале де
вять семейных детских домов. За
минувшее десятилетие Ібвзрос-

тей. На Средний Урал 
награды привез предсе
датель РДФ Альберт Ли
ханов. Он же, совместно 
с губернатором Сверд
ловской области Эдуар
дом Росселем и влады
кой Викентием, вручил 
ордена и специальные 
грамоты родителям-вос
питателям.

- В государствен
ном детском доме от 
«временных» воспита
телей ребенок не полу
чает любви. Он не учит
ся жить в семье - и из него вы
растает «кукушка», подобная 
той, что уже бросила его однаж
ды, - считает Наталья Игошина.

жизни не станет для них «падени
ем с обрыва».

И приводит ужасающую стати
стику - 40 процентов бывших рос

- Да и экономически семейные сийских детдомовцев становятся

ных властей. Не случайно Пат
риарх Московский и всея Руси 
Алексий II подписал решение о 
награждении Эдуарда Эргарто-
вича орденом Благоверного ца-

ВНИМАНИЕ!
Во всех почтовых отделениях области открыта

подписка на 2-е полугодие 2002 г. на “Областную 
газету”. Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

Категория подписки
Индекс 53802

Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, тру
жеников тыла, пенсионеров и ин
валидов по удостоверениям

Индекс 99056
Только для инвалидов 
1 группы по удостоверениям

До почтового ящика 236 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп. 176 руб. 10 коп.

До востребования 197 руб. 10 коп. 160 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз. на 
один адрес)

181 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп. 137 руб. 10 коп.

До квартиры 259 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп.

Для предприятий и организаций, участвующих в акции "Подписка - благотворительный фонд”, 
стоимость 1 экз. газеты составит 193 руб. 71 коп. (в т.ч. НДС 10%).

из Заречного неожиданно. 
Роды первенца прошли тяжело, 
и врачи предрекли, что больше 
детей Наталья иметь не 
сможет. Но подросшему 
Антону не было и дела до 
прогнозов медиков.

- Купите мне братика, - каню
чил трехлетний мальчик.

Так у молодой семьи возникло 
желание усыновить ребенка. На 
дворе стоял 89-й год.

- У вас нет никаких шансов -

лых свердловчан выпестовали по
чти сто ребятишек. Вчера им, лю
дям, заботящимся о брошенных 
детях, в резиденции губернатора 
Свердловской области были вру
чены ордена Благоверного царе
вича Димитрия «За дела милосер
дия». Награды, учрежденные Пат
риархом Московским и всея Руси 
и Российским детским фондом, 
присуждаются лицам, внесшим 
особо большой вклад в дело по
печения и защиты страждущих де

детские дома обходятся госу
дарству дешевле, - добавляет 
она со знанием дела - диплом 
по этой теме Наталья Николаев
на защитила на экономическом 
факультете УГТУ-УПИ.

- Такие дома приспосаблива
ют к реальной жизни, - вторит ей 
председатель Российского детс
кого фонда Альберт Лиханов. - 
Ребята-выпускники владеют необ
ходимыми навыками домашней 
работы, и переход ко взрослой

наркоманами, столько же пре
ступниками, некоторые, не найдя 
своего места в жизни, совершают 
самоубийства. И лишь 10 процен
тов вырастают нормальными, доб
ропорядочными гражданами...

— В Свердловской области - 
9 семейных детских домов. И это 
много, если учесть, что в России 
их всего 238,— подчеркнул Аль
берт Лиханов. — Замечательно, 
что они успешно действуют и 
пользуются поддержкой област-

ревича Димитрия «За дела ми
лосердия».

Правда, с собой Альберт Лиха
нов орден для Росселя не взял - 
губернатор должен получить его 
из рук самого Патриарха.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: слева - А.Ли- 

ханов; вверху — Э.Россель, вла
дыка Викентий и Н.Игошина.

Фото 
Станислава САВИНА.

Погода
В предстоящие сутки на Урале ожидается смена воздушных масс: 

морозы ослабеют, а теплый атмосферный фронт обусловит осадки. Зав- ’
_ тра по области ожидается переменная облачность, временами неболь- | 

шой снег, слабая метель, ветер юго-западный, 7—12 м/сек., ночью порывы | 
до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью минус 10... минус 15, местами .

до минус 20, днем минус 5... минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца — в 9.20, заход — в 16.56, | 
продолжительность дня — 7.36, восход Луны — в 11.34, заход — в 22.15, начало ■ 
сумерек — в 8.35, конец сумерек — в 17.42, фаза Луны — новолуние 13.01.
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Тепло появилось не возле
16 января в верхотурской школе № 1 с опозданием на 

два дня началась третья учебная четверть.
Как сообщили в школе, в 

первый день в учебном заве
дении прошел всего один урок, 
после которого школьников 
распустили по домам из-за хо
лода в помещениях. В классах 
заниматься невозможно, так 
как дети мерзнут. Температу
ра воздуха в здании не пре
вышает 14 градусов тепла. 
Примерно такая же ситуация 
сложилась в большинстве вер
хотурских домов, которые 
отапливает ЖКХ «Волна». В ад
министрации сообщили, что 
завезен качественный уголь, 
котельная работает без пере
боев. Однако из-за устаревших 
котлов обеспечить теплом мик
рорайон не удается.

Как сообщили в главном уп

равлении по делам ГО и ЧС 
области, продолжаются рабо
ты по восстановлению тепло
снабжения в поселке Мартюш 
Каменского района. 16 января 
без тепла оставался первый 
подъезд дома № 11 на улице 
Ленина, где проживает 56 че
ловек. В 12 из 20 квартир это
го подъезда установлены но
вые батареи. Без тепла оста
ется один восьмиквартирный 
дом на улице Клубной в по
селке Белоярском, где размо
рожена теплосистема. Жиль
цы топят наскоро сложенные 
печки. Восстановительные ра
боты отложены до весны.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Признан лучшим по профессии
В течение всего 2002 года Михаил Аркадьевич Терских 

из Ирбитского управления сельского хозяйства и продо
вольствия, коллективом которого он руководит, будет 
носить почетное звание “Лучший по профессии".

В Минсельхозпроде Сверд
ловской области принципы оп
ределения настоящих профес
сионалов в своем деле рас
пространили не только на ком
байнеров, доярок или механи
заторов широкого профиля, но 
и на руководителей. Михаил 
Терских к тому же является 
членом министерской колле
гии, прекрасно знает экономи
ку Ирбитского района, много и 
активно работает, добивается 
высоких показателей по всем 
направлениям сельскохозяй
ственного производства.

В ходе аттестации руково
дителей районных управлений 
сельского хозяйства и продо
вольствия (их в области 27 
человек) было отмечено, что 
в Ирбитском районе растет 
прибыль (в 1,4 раза по срав
нению с 2000 годом), повы
шается рентабельность, а ру
ководитель управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия инициативен, самокри
тичен и притом хороший орга
низатор.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ПЕНСИОННАЯ реформа, о 
которой говорилось и 
писалось достаточно 
много, — стартовала. 
Опубликованы и тщательно 
изучаются новые законы о 
пенсионном обеспечении. 
Но вопросов, связанных с 
порядком начисления 
пособий, не становится 
меньше. Прочитав законы, 
многие схватились за 
головы — да в них же 
ничего не поймешь!

Отчасти с таким мнением 
можно согласиться. Но лишь 
отчасти. В основном, судя по 
звонкам и письмам в редакцию, 
людей смущают формулы, по 
которым начисляются пенсии. 
Действительно, с первого 
взгляда понять и разобраться, 
что к чему, трудно. Однако, мне 
думается, важно понять сам 
принцип, а работу со схемами 
и формулами предоставить 
специалистам.

А основной принцип новой 
пенсионной системы таков — 
она перестает быть солидар
ной, каковой являлась долгие 
годы. Принцип — молодое по
коление обеспечивает старшее 
— сохранится только для уже 
действующих получателей по
собий и тех, кто выйдет на пен
сию в ближайшие годы.

Те же, кто начинает трудо
вую деятельность, в полной 
мере ощутят на себе все пре
имущества нового законода
тельства. Так во всяком случае 
задумано. Каждый будет сам 
творцом своей обеспеченной 
или не очень (как получится) 
старости. Кстати сказать, имен-

но эта категория населения, 
молодежь, меньше всего инте
ресуется новшествами в пен
сионном обеспечении. И на
прасно. Реформа, в первую 
очередь, предусмотрена имен
но для молодого поколения 
страны. И именно ему следует 
знать, что пенсия впрямую бу

гих случаях эта сумма будет 
значительно выше.

Вводятся новые нормы для 
инвалидов III группы. Им, при 
наличии двух и более иждивен
цев, размеры пенсий увеличе
ны от 75 до 200 рублей. Но если 
иждивенец всего один, то до
бавка не предусматривается.

Закреплены в новом зако
нодательстве и нормы, касаю
щиеся “северян”, им сохране
но более высокое отношение 
заработков (от 1,4 до 1,9), ус
тановленное с 1 августа 2001 
года, но при этом право на пе
рерасчет пенсии получат и те, 
кто еще живет на “севере", и

■ РЕФОРМА СТАРТОВАЛА

Пенсии увеличиваются.
Поэтапно

дет зависеть от личного вклада 
каждого работника.

Сегодня же наш разговор 
коснется в основном тех пен
сионеров, которые получат до
бавки к пособиям в 2002 году.

В первую очередь — это ра
ботающие пенсионеры. Нако
нец-то справедливость востор
жествовала, и уже с 1 января 
производится конвертация их 
пенсионных прав с использо
ванием индивидуального коэф
фициента пенсионера (ИКП). 
Применение к ним этой нормы 
позволило повысить их пенсии 
от 450 рублей и более. Под
черкиваем, независимо от ме
ста работы, всем работающим 
пенсионерам пособия будут 
выплачиваться в полном раз
мере.

Существенная добавка ожи
дает инвалидов I группы и лиц, 
достигших 80 лет, — не менее 
264 рублей 68 копеек, а во мно-

Позаботилось государство и 
о тех, кто по каким-либо при
чинам не смог полностью вы
работать трудовой стаж — ме
нее 20 лет у женщин и менее 
25 лет у мужчин. В январе все 
они получат по 660 рублей. На
помним, что раньше их пенсии 
составляли от 423 до 485 руб
лей. Конечно, добавка невели
ка, но и вклад этих людей, по 
сравнению с ветеранами тру
да, имеющими стаж 40 и более 
лет, ощутимо меньше.

А вот среди пенсионеров, 
получающих пособие по выс
луге лет, то есть отработавших 
положенные по закону 25 и 30 
(для женщин и мужчин) лет, 
прибавку в своем кошельке 
ощутят только те, кто имеет на 
иждивении нетрудоспособных 
граждан. В среднем их пенсия 
увеличится от 150 рублей и 
выше, в зависимости от числа 
иждивенцев.

кто уже выехал на материк до 
принятия новой нормы.

Не забыты и получатели со
циальных пенсий. Разные их 
категории получат большие или 
меньшие прибавки, и это кос
нется также инвалидов I и II 
групп с детства, а также де
тей-инвалидов, круглых сирот.

Предусмотрено и улучшение 
пенсионных норм для лиц, от
работавших установленные сро
ки под землей, в горячих цехах, 
на производствах с вредными и 
тяжелыми условиями труда.

Много споров было при об
суждении и принятии нового 
пенсионного законодательства 
в отношении исчисления тру
дового стажа. Разработчики ре
формы изначально настаивали 
на том, чтобы в стаж засчиты
вались только страховые (рабо
чие) периоды, то есть то время, 
когда в Пенсионный фонд от
числяются пенсионные сборы.

Часть депутатов настаивала на 
включении также и времени обу
чения в техникумах и вузах, пе
риод ухода за ребенком и т.д.

В конце концов после бур
ных дебатов председатель Пен
сионного фонда Михаил Зура
бов поставил точку в споре, за
явив, что и он бы не возражал 
против этого, да бюджет такой 
ноши не потянет. В итоге неко
торые страховые периоды в 
стаж все-таки попали — это 
время ухода за ребенком, но 
не более трех лет в общей 
сложности, период ухода, осу
ществляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или ли
цом, достигшим возраста 80 
лет, и некоторые другие изме
нения. Правда, необходимо 
учесть то, что такие периоды 
будут засчитываться в страхо
вой стаж при условии, если им 
предшествовали или за ними 
следовали периоды работы.

Спешим успокоить тех пен
сионеров, чьи доходы с прихо
дом нового года не увеличи
лись. Как сказала на встрече с 
Президентом РФ заместитель 
председателя правительства 
РФ Валентина Матвиенко, с 1 
февраля или с 1 марта ожида
ется индексация для всех ви
дов пенсий.

По материалам, 
предоставленным 

отделением ПФ 
по Свердловской 

области, 
статью подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДОЛГИ НАШИ

Не намерены 
сдаваться

16 января продолжилась 
забастовка преподавателей 
школы № 3 поселка Верхняя 
Синячиха Алапаевского района.

Еще два учебных заведения рай
она прекратили стачку, начавшую
ся 14 января, так как учителям вып
латили деньги за ноябрь прошлого 
года. Только педагоги Верхней Си- 
нячихи не намерены сдаваться. Они 
настаивают на повышении зарпла
ты с 1 декабря прошлого года в 
соответствии с решением россий
ского правительства. Такой доку
мент должны были принять и мест
ные власти, но пока этого не сде
лано. Педагоги требуют также свое
временной выплаты текущей зарп
латы, выплаты пятилетней задол
женности по книгоиздательству, 
погашения долгов по льготам на 
коммунальные услуги. По словам 
учителей, они постоянно бедству
ют. Так, супруги Утяшевы, работа
ющие в школе, не имеют сбереже
ний и еле дотягивают до зарплаты. 
В семье растет двое детей. В учеб
ном заведении нет средств на мел, 
школьники изучают историю по 
картам, выпущенным в 1954 году. 
Учителя боятся открывать окна, так 
как вывалятся стекла. Сейчас на
чались переговоры с главой адми
нистрации Сергеем Шаньгиным.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

И ОТКЛЮЧЕНИЯ

Через пять лет волы
хватит на всех

Муниципальная Дума Верхней Пышмы рассмотрела 
перспективы развития местной сети водоснабжения.

Ряд депутатских запросов, 
регулярно направляемых в му
ниципалитет и коммунальные 
службы, касается решения про
блемы дефицита питьевой 
воды для жителей города. Во
доснабжение Верхней Пышмы 
основано на использовании 
подземных вод. Ежедневно в 
работе находится от 20 до 22 
артезианских скважин. При 
этом часть из них относится к 
разряду временных из-за не
благоприятных санитарных ус
ловий. Дефицит потребления 
воды составляет порядка двух 
тысяч кубометров в сутки.

Для принципиального реше-

аНовые

ния этой проблемы Дума му
ниципального образования 
разработала пятилетний план 
мероприятий. Согласно ему, 
будет задействован резерв 
пропускной способности ос
новного водовода и введены 
в эксплуатацию новые сква
жины для забора питьевой 
воды. Уже в начале осени де
путаты Думы намерены заслу
шать отчёт местной админис
трации о том, какие меры 
предприняты для нормально
го снабжения жителей каче
ственной питьевой водой.

Владимир СЕМИН.

имена»
юных талантов

В городе Богдановиче прошел районный фестиваль 
детского эстрадного творчества «Новые имена».

В фестивале приняли учас
тие 84 ребенка в возрасте от 
4-х до 16 лет. Жюри опреде
ляло победителей отдельно в 
каждой возрастной группе. Са
мым младшим лауреатом в но
минации «вокал» стала семи
летняя Ульяна Бродягина. Сре
ди танцевальных коллективов 
победителем признан вокаль
но-хореографический ан
самбль «Сувенир».

Управление культуры и мо

лодежной политики Богдано- 
вичской администрации орга
низовало этот конкурс в рам
ках районной программы «Раз
витие детского эстрадно-цир
кового искусства». Юные та
ланты, открытые благодаря 
фестивалю, в дальнейшем бу
дут представлять родной рай
он на областных детских ме
роприятиях.

Ольга МАКСИМОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу; 
novosti@oblgazeta. skyman, ru, 

тел./факс 62-70-04.

В январе-декабре 2001 г. в области введено в действие 
633,1 тыс.кв.метров общей площади жилья, что составило 
102,6% к уровню января-декабря 2000 г. Из них индивидуаль
ными застройщиками построено 238,0 тыс.кв.метров, что на 
9,4% больше уровня соответствующего периода предыдущего 
года. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода 
составила 38%, против 35% в январе-декабре 2000 г.

В январе-декабре 2001 г. в 26 городах и районах области 
введено жилья больше, чем за этот же период предыдущего 
года. Из них наибольшая площадь жилья введена в городах: 
Екатеринбург - 310,7 тыс.кв.метров (или 49% в общем объеме 
ввода жилья), Нижний Тагил - 28,4 (4%), Верхняя Пышма 27,4 
(4%) и Сысертский район 19,6 тыс.кв.метров (3%).

Крестьянин
взялся за топор

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Но есть и другая проблема. 
Вынужденное увлечение крес
тьян лесозаготовками отвлека
ет их от дел сельскохозяй
ственных. На потом отклады
вают они ремонт техники, вы
возку на поля удобрений. Все 
это, естественно, не на пользу 
главному делу — производству 
сельхозпродукции.

То, что деревенский люд 
кинулся выживать за счет леса, 
всерьез беспокоит уже и лес
хозы. Дело в том, что во мно
гих селах возникли и вовсе 
"стихийные" рубщики леса. По 
сути — браконьеры. Не имея 
работы, люди освоили новое 
массовое производство — ве

ников для бани, метел, черен
ков для лопат и т.д. Торгуют 
ими вдоль дорог.

На первый взгляд, кажется, 
ничего страшного в этом нет. 
Но только на первый взгляд. 
По данным специалистов де
партамента природных ресур
сов, эти “стихийные” загото
вители губят целые посадки 
пихты, за зиму вырубают чуть 
не гектары леса. Разумеется, 
без всякого на то разреше
ния, не имея порубочных би
летов.

Что тут скажешь? Не от хо
рошей жизни руки крестьяни
на тянутся к топору. Но тот ли 
это путь выживания?

Анатолий ГУЩИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Пособие
пособию — рознь
Известно, что с середины января вступил в действие 
закон “О потребительской корзине в Свердловской 
области на 2002—2005 годы”. Отныне областное 
правительство обязано ежеквартально принимать 
постановление о величине прожиточного минимума на 
текущий квартал.

Этот закон давно ждали в 
службе занятости области. И вот 
почему. Оказывается, его отсут
ствие тормозило реформирова
ние существующей системы со
циальных льгот и выплат тем 
безработным гражданам, кото
рые особенно нуждаются в под
держке. Федеральными закона
ми “О занятости населения в 
РФ” и “О прожиточном миниму
ме в РФ” был установлен новый 
порядок начисления финансо
вых выплат безработным, исхо
дя из величины прожиточного 
минимума, рассчитанного в 
субъекте федерации, а не из 
величины минимальной зарпла
ты, как осуществлялось ранее. 
Теперь безработные свердлов
чане смогут ощутить на себе 
преимущества адресной под
держки, а именно по такому 
принципу и действуют новые за
коны.

Ранее закон нивелировал 
все категории граждан, посо
бия выдавались по пословице 
— всем сестрам по серьгам. 
Сейчас социальные выплаты 
станут рассчитываться с уче
том статуса каждого конкрет
ного человека.

Если человек только-только 
вступает в трудовую деятель
ность, не имеет профессии или 
стремится возобновить работу 
после длительного (более года) 
перерыва и при этом он при
знан безработным, то пособие 
он станет получать в размере 
20 процентов от величины про
житочного минимума. Не ниже 
этого размера полагается по
собие гражданам, уволенным из 
организаций, с военной служ
бы, из органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголов
но-исполнительной системы по 
любым основаниям, а также 
безработным в период профес-

сиональной подготовки, повы
шения квалификации и перепод
готовки по направлению орга
нов службы занятости. Для без
работных, имеющих иждивен
цев, размер пособия увеличит
ся на 10 процентов от величины 
прожиточного минимума.

Как это выглядит реально, в 
денежном выражении? Величи
на прожиточного минимума в 
IV квартале 2001 года состав
ляла 1435 руб., а минимальный 
размер зарплаты, установлен
ный федеральным законода
тельством, дотягивал лишь до 
100 рублей. Так что минималь
ная сумма пособия в прошлом 
году составляла 115 руб., а с 
середины января этого года — 
287 руб. Конечно, сумма не ахти 
какая, но если учесть, что раз
мер потребительской корзины 
имеет тенденцию к увеличению, 
то и пособия будут расти.

Что же касается пособия для 
остальных категорий граждан, 
то максимальная величина его 
исчисляется исходя из средне
месячного заработка (денежно
го довольствия) за последние 
три месяца работы (службы). 
Однако тут есть одно суще
ственное “но”. Размер пособия 
во всех случаях не должен пре
вышать величину прожиточно
го минимума.

Как считают специалисты 
департамента занятости насе
ления по Свердловской облас
ти, такое положение подстег
нет безработных к активным 
поискам работы, к обучению и 
переобучению. Пособие нужно 
рассматривать как социальную 
поддержку на период поиска и 
учебы, а не как источник дохо
да, позволяющий устроить себе 
отдых за государственный счет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

“КУРИКО” ПОЗИЦИЙ НЕ СДАЕТ
Э.Россель 16 января заслушал отчет 
по итогам 2001 года директора 
государственного предприятия 
“Среднеуральская птицефабрика” 
Сергея Эйрияна.

Эта птицефабрика сегодня один из лидеров Пти
цепрома в России, прирост по сравнению с 2000 
годом составил 550 тонн мяса птицы и 500 тысяч 
яиц. Фирменная торговая сеть “Курико” входит в 
число 200 лучших торговых центров страны.

С.Эйриян рассказал губернатору о планах даль
нейшего развития предприятия. Недавно средне
уральцы присоединили к себе птицеводческий ком
плекс совхоза “Красногвардейский” в Артемовском 
районе и уже успели дать на его площадях 400 тонн 
мяса птицы. Из 12 пустовавших корпусов 6 уже 
работают. Следующий этап — включить в состав 
птицефабрики брошенные корпуса совхоза "Покров
ский" и незагруженный цех Буланашской колбас
ной фабрики. Э.Россель заверил С.Эйрияна, что 
губернатор и правительство области поддержат 
планы подъема отстающих предприятий отрасли.

ГРАМОТЫ - ПРИЗЕРАМ
Областной министр торговли питания и услуг 
Вера Соловьева встретилась с призерами 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
предприятия и организации сферы сервиса».

В конце минувшего года в Москве проходила 
третья международная научно-практическая кон
ференция «Индустрия сервиса в XXI веке». Ее

участниками стали более ста российских пред
приятий.

Призерами конкурса стали четыре предприятия 
Среднего Урала. В номинации «Лучшие предприя
тия бытового обслуживания» признано ООО «Эле- 
гант» из города Лесного, производящее трикотаж
ные изделия, и ООО «Массив», город Екатерин
бург, оказывающее ритуальные услуги. Муници
пальное унитарное предприятие «Центр детского 
питания «Юность» города Лесного победил в но
минации «Лучшие предприятия торговли и обще
ственного питания». Сеть ломбардов ЗАО «Пекто- 
раль», представлявшее областной центр, отмече
но в номинации «Лучшее предприятие сферы сер
виса, применяющее современную технику и техно
логии».

Как отметила министр Соловьева, в 2001 году 
впервые отмечен рост объемов оказания бытовых 
услуг населению нашей области.

Всем призерам вручены благодарственные пись
ма областного министерства торговли питания и 
услуг.

МЕТАЛЛУРГИ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Э.Россель встретился 16 января с 
председателем Совета директоров НТМК 
Александром Абрамовым и генеральным 
директором комбината Сергеем Носовым.

На встрече шел разговор об участии металлур
гов в областных социальных и благотворительных 
программах.

Я ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Снова 
без света

Новогодние праздники для 
Талицкого района закончились 
печально — энергетики вновь 
намерены начать отключения 
электроэнергии.

И, похоже, на сей раз, не пере
думают. Уже обесточена Чупинс- 
кая школа. Согласно графику, с 18 
по 25 января свет погаснет в 12 
поселках. Как сообщил руководи
тель Талицких электрических се
тей Алексей Бурков, без электро
энергии останутся только те зда
ния, которые находятся на балансе 
районной администрации - шко
лы, фельдшерские пункты, детские 
сады, клубы, библиотеки. И, ко
нечно, сами сельские администра
ции.

Талицы пока репрессии энерге
тиков не коснутся. Но в Свердло
вэнерго не исключают, что вскоре 
и город останется без света, если 
район не рассчитается с долгами 
(на сегодняшний день задолжен
ность составляет более четырех 
миллионов рублей).

Энергетики уже давно грозили 
Талицкому району отключениями 
электроэнергии. Накануне Нового 
года администрация предоставила 
гарантийное письмо о том, что до 
7 января перечислит всю сумму. 
Но, как сообщили в пресс-службе 
Свердловэнерго, свое обещание 
руководство района не выполнило.

Следующим в “черном списке" 
энергетиков значится п.Таватуй. 
600 жителей могут стать заложни
ками денежного спора энергети
ков и ОАО “Свердловскстройтранс", 
которое “питает” поселок.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"А король-то ... голый!"
21 ноября 2001 года в нашей газете был опубликован материал по итогам 
рейда по лыжным базам Уктуса “А король-то ... голый!”. Он вызвал интерес у 
спортивной общественности Екатеринбурга и области, обеспокоенных 
судьбой популярного места отдыха горожан, проведения лыжных 
соревнований. Уктус вошел в историю Свердловска—Екатеринбурга как 
своеобразный лыжный центр, где с успехом можно заниматься гонками, 
лыжным двоеборьем, прыжками с трамплина, горными лыжами... Сегодня мы 
публикуем отклик на публикацию Людмилы Горностаевой, уважаемого в 
спортивном мире человека, ветерана лыжного спорта Екатеринбурга.

Статья в “Областной газете” “А король- 
то ... голый!” вызвала обиду, особенно у 
нас, ветеранов, за лыжный спорт, за со
стояние дел на Уктусе, за отношение к 
спортивным базам.

После успешного окончания в 1939 году 
Московского инфизкульта и высшей шко
лы тренеров, я добровольно поехала в 
Свердловск на Уралмаш, хотя меня уси
ленно пугали “городом во мгле”. Не испу
галась и не ошиблась — понравились люди, 
леса и обилие снега. Особенно хороши 
были горы Эльмаша. Там, в сороковых го
дах и позже, тренировались, проводили 
первенства ЦС “Труд”. Нелегкое военное 
время не остановило спортивную жизнь

города, лыжный спорт становился массо
вым, готовились бойцы для фронта, гото
вились лыжники, проводились разнообраз
ные соревнования. Шлифовали спортив
ное мастерство гонщики, подрастали 
“звезды" и “звездочки". Многие знали Тасю 
Плотникову, Зою Болотову, Василия Наги
бина, имена других лыжников.

Большое внимание и требование руко
водства обкома партии и руководителей 
областного спорта к массовости и мас
терству поднимало авторитет нашего 
Свердловска. Основная база СКА на Укту
се привлекала любителей прогулок, а в 
1943—44 годах на ней было проведено 
первенство страны по лыжным гонкам и

горнолыжному спорту. Москва, Ленинг
рад, Горький и другие города боролись 
за первенство. Здесь были построены 
современные трибуны, судейские, таб
ло, комнаты отдыха, буфеты, хорошо го
товились лыжные трассы. Росли мастера 
и заслуженные мастера спорта. Интерес
но работали тренеры, широко привлекая 
молодежь и взрослых. А сколько было 
болельщиков! Любое соревнование — 
праздник. В каждом коллективе были дет
ско-юношеские спортивные школы. Все 
соревнования принимала база СКА. А сей
час она в разрухе, все поломано. Неуже
ли это к лицу славному нашему городу? 
Или он действительно во мгле?

Людмила ГОРНОСТАЕВА, 
заслуженный мастер спорта СССР, 

заслуженный тренер России.

Публикуя это письмо, мы надеем
ся, что и другие наши читатели выс
кажут свое мнение о состоянии дел 
на Уктусе и предложат выход из явно 
ненормального положения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.01.2002 г. № 32-РП г. Екатеринбург
Об утверждении нового состава межведомственной комиссии 
по социальным вопросам военнослужащих при Правительстве 

Свердловской области
В связи с изменениями в структуре органов исполнительной власти Сверд

ловской области и переизбранием руководителей некоторых областных вете
ранских организаций:

1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих при Правительстве Свердловской области (прила
гается).

2. Считать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской 
области от 15.05.2000 г. № 304-РП «Об утверждении нового состава межве
домственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих при Прави
тельстве Свердловской области».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области

от 14.01.2002 г. № 32-РП
Об утверждении нового состава межведомственной 

комиссии по социальным вопросам военнослужащих 
при Правительстве Свердловской области”

Состав
межведомственной комиссии по социальным вопросам 

военнослужащих при Правительстве Свердловской области 
Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердловской 

области, председатель комиссии
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свер

дловской области, заместитель председателя комиссии
Хомец Николай Николаевич - директор Областного центра социальной 

адаптации военнослужащих, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:

Туринский Владимир Федорович - министр социальной защиты населения 
Свердловской области

Скляр Михаил Семенович - министр здравоохранения Свердловской области
Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессионального 

образований Свердловской области
Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи 

Свердловской области
Шмулей Анатолий Дмитриевич - руководитель Департамента федеральной 

государственной службы занятости населения по Свердловской области (по 
согласованию)

Романенко Людмила Ивановна - заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области

Ковалев Виктор Иванович - председатель координационного общественного 
совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию)

Носов Виктор Федорович - заместитель министра экономики и труда Свер
дловской области

Воронов Геннадий Иванович - секретарь Совета общественной безопаснос
ти Свердловской области

Кудрявцев Александр Николаевич - временно исполняющий должность 
военного комиссара Свердловской области (по согласованию)

Батмазов Виктор Александрович - начальник управления воспитательной 
работы Приволжско-Уральского военного округа (по согласованию)

Денисенков Юрий Владимирович - заместитель командующего Уральским 
округом внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федера
ции по работе с личным составом (по согласованию)

Жуков Александр Михайлович - заместитель командующего объединением 
Военно-воздушных сил Противовоздушной обороны по воспитательной работе 
(по согласованию)

Вольский Константин Михайлович - заместитель командира объединением 
железнодорожных войск по воспитательной работе (по согласованию)

Якушев Владимир Владиленович - начальник Отдельного контрольно-про
пускного пункта «Екатеринбург» (по согласованию)

Подобед Иван Романович - председатель Областного совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Каюмов Ильфат Хафизович - председатель Областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войн (по согласованию)

Антошин Алексей Алексеевич - заместитель председателя Областного отде
ления Российского союза ветеранов Афганистана (по согласованию)

Тихонов Олег Евгеньевич - заместитель председателя Свердловской регио
нальной организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
Афганской войны (по согласованию)

Вяткин Владимир Александрович - председатель Областной общественной 
организации участников вооруженных конфликтов «Мужество» (по согласованию)

Алексеев Олег Геннадьевич - председатель правления региональной обще
ственной организации «Союз ветеранов Чеченской войны «Долг» (по согласо
ванию)

Британов Игорь Анатольевич - председатель Уральского Военно-Морского 
союза (по согласованию)

Кайгородов Сергей Владимирович - генеральный представитель Российско
го общественного фонда инвалидов военной службы по Уральскому региону 
(по согласованию)

Усачев Александр Сергеевич - заместитель председателя Уральского союза 
офицеров запаса и в отставке (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 14.01.2002 г. № 17-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения в Свердловской области*
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
11, ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 
г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета" 
от 30.01.2001 г. № 20) для муниципального унитарного предприятия “Водока
нал" города Екатеринбурга следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги 
водоотведения (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 2,36 рубля за 
один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф услуги канализационных 
очистных сооружений (графа 3, пункт 3.2, часть 1) изменить на тариф 1,70 
рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Ералаш»
15.25 Страна чудес. Ударный автопро

бег в комедии «Эх, прокачу!»
17.00 «Большая стирка»

КШКАЛ "РОССИЯ®”
11.45 РТР. «Санта-Барбара». Т/с
12.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
13.30 СГТРК. «Все любят цирк». Ново

годняя сказка. Часть 1-я
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16,20 «ЕМ и ребята». Молодежный се-

JUMVttO ——жвж О

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
03.15 «Большие деньги»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «БЕЛЫЕ ГРЕЗЬ!». Х/ф
11.50 Русский придворный костюм
12.15 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебренников
12.40 «Клерк-Министр-Президент». До

кументальный фильм. Режиссер Ж. 
Романова

13.30 «Легенда о злом великане». М/ф
13.45 «Сферы». Международное обо-

06ЛАСТНО£ ТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Председатель Свердловского об

ластного совета РОСТО генерал-май
ор Николай Клименко в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

07.15 Мир всем

КАМАН*

06.55 «Астропрогноз» на 21.01.02
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик — герой» (США)

08.00 Спецпроект ТАУ: «МУМИЯ-3»
09.00 Информационная программа 

«24»
09.15 «В порядке вещей» Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 18.01)

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Т/с
10.00 Программа «Из жизни женщи

ны»

"ртк"
06.00 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Мелодрама «ТЕНЬ»

“ЭРА-ТВ"
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Без паники, майор Кардош»
06.50 «И зажигаем свечи». Г. Гладков
07.05 Из собрания АСТ: «Я Вас лю

бил»
07.20 «Дом актера»
08.00 М/с «Черный пират», 9 серия
08.25 «Стань героем». С участием В.

Третьяка
08.40 «Ночные новости»
08.55 Сериал «Человек и море»
09.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

®твіг
08.00 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.00 «Версты». Путешествие в Россию
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 «МИЛАГРОС». Т/с
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ"
■ ........ ......................... ........................і^ыы.ывмй.ы.вХ.·

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Золотая коллекция BMG»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»

"АСВ"
06.30 «36,6»
06.50 Интерактивное музыкальное шоу 

«Земля—воздух»
08.15 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Сейчас
09.15, 09.35, 10.15 День за днем
10.35 День за днем
10.50 Назло

"ПЯТЬ ОДИН-
08. 00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.15 Программа «Web-камера»
09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦІ

___________________ ___________________ Ч_________ ... ___
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми).
18.30 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?». 

Телеигра
21.00 «Время»

понедельник
21.40 Многосерийный фильм «Граница.

Таежный роман». 5 с.
22.45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»

23.50 «На футболе» с Виктором Гусе
вым

00.20 «Ночная смена» Дмитрия Дибро
ва

риал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Эшелон длиной в четыре года»
18.00 «Досье»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Кэтрин Зета-Джонс в филь

ме «Титаник»
20.00 ВЕСТИ

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Светлана Чуйки- 

на, Александр Балуев, Николай Доб
рынин и Виктор Раков в телесериале 
«Нина. Расплата за любовь»

21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 
детективе «Пуаро Агаты Кристи. При
ключения кухарки из Клэпхема» (Ве
ликобритания). 1989 г.

23.00 ВЕСТИ

23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Леонид Мозговой и Мария 
Кузнецова в фильме Александра Со
курова «Тепец». 2000 г.

01.25 Прогноз погоды
01.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.40 «Актеры, актеры, актеры»
02.10 «Олюр»
02.15 «О погоде»

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «НАМЕДНИ»
11.25 «КУКЛЫ»
11.45 «ВПРОК»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Наше кино. М. Терехова, Э. Ви

торган и Н. Караченцов в комедии 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА», 1 с.

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир кино. К. Иствуд в боевике 

«ЗАКОННИК» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

18.25 Наше кино. Г. Жженов и М. Нож
кин в «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 1 с.

19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Наше кино. А. Горбунов и Т. Карк 

в боевике «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

зрение
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фагралей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». Мультсе

риал
15.25 «Антология одного стихотворе

ния». Константин Ваншенкин
15.30 «Под сенью кедра». Докумен

тальный фильм
16.00 «Культурная революция». «У 

России исчезло чувство юмора». 
Программа М. Швыдкого

16.50 С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка»

17.05 «СВОЙ МЕТОД», «НИКТО НЕ ПО
СТРАДАЕТ». Короткометражные ху
дожественные фильмы

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Необыкновенный матч». «На 

лесной тропе». Мультипликационные 
фильмы

19.05 Alma mater
19.40 «Клерк-Министр-Президент». До

кументальный фильм. Режиссер Ж. 
Романова

20.30 Новости культуры
20.40 «Век Русского музея». Авторе-

кая программа В. Гусеаа
21.10 Концерт Израильского филармо

нического оркестра. Дирижер Зу
бин Мета. Солист Михаил Плетнев. 
Трансляция из БЗК

23.40 «Игорь Моисеев. Академик 
танца». К дню рождения

00.20 «Что делать!». Программа В.
Третьякова

01.10 «СТОЛ И КРОВ», «ПРИКОСНО
ВЕНИЕ». Короткометражные художе
ственные фильмы (США)

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Новые Амазонки»
11.45 «Горячие головы»
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 «Христианская беседа»
13.00 «В мире дорог»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «Экспе-

диция»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 М/ф
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ: 

ЗДОРОВ!» Тема. Лечебные аппара
ты Елатомского приборного завода

19.45 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Х/ф «Контрабанда»
22.25 «Астропрогноз»
22.30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

09.30 «Кино»: Билл Мюррей, Мэттью 
МакКоннэхи и Линда Фиорентино в 
сентиментальной комедии «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (США) (от 20.01)

11.40 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52» (от 20.01)

12.00 «Полный абзац» за неделю (по
втор от 19.01)

12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна» (от 20.01)
13.45 Телесериал «Дальнобойщики»
14.50 Елена Яковлева и Сергей Гар-

маш в сериале «Каменская»: «Шес
терки умирают первыми»

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Невероятный Халк» (США)_

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик — герой» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 22.01.02

. 19.20 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 
в сериале «Каменская»: «Шестерки 
умирают первыми»

20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Гэри Бьюзи в боевике 

«СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» (США)
00.30 «24»
01.00 Виртуальное шоу «Телетузики»
01.15 «Футбольный курьер»
01.55 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
02.10 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

10.30 Наталья Гундарева а многосерий
ном телефильме «ОФИС» (2000 г.). 
Россия

11.30 Авторская программа Е. Енина 
«Смотритель» {повтор от 18 января)

11.45 Мультфильмы
12.30 Тепеноёелла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Программа народных новостей 

«Сегоднячко» за неделю»
14.30 Алек Болдуин в боевике «ТЕНЬ»

16.30 Тепеновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Наталья Гундарева в многосерий

ном телефильме «ОФИС» (2000 г.). 
Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Марина Неелова в комедийной

мелодраме «КАРУСЕЛЬ» (СССР)
23.10 ГЛОБАльные новости. Астроло

гический прогноз П. Глобы
23.25 Новости: документы. «ЛЮДИ В 

МАСКАХ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (СЩА)
01.00 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ 71998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Драма «ЛИЦО НЕЗНАКОМЦА»
13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 ОѴ/ и АТН представляют. «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»

10.45 М/ф «Влюбленное облако», 
«Кентервильское приведение»

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 9 серия
12.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вокруг 
сыра. Германия». Часть 1.

12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.30 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо»
14.00 М/с «Черный пират», 9 с.
14.30 «Из жизни животных». Ведущая 

Н. Истратова
14.50 Т/с «Верность любви», 47 серия
15.45 Научно-популярный сериал о 

Лувре. «Самый большой музей

13.25 Телеканал «Дата»
14.35 «Момент истины». Авторская

13.30 «Неизвестное ТВ»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.40 «Самозванцы». Телесериал
23.40 «Особая папка»

программа А. Караулова
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия/
17.30 «Наше трофейное кино». Анато

лий Кузнецов о фильме «Дилижанс»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

19.15 «Муравьишка-хвастунишка». 
Мультфильм

19.Зи «Петербург. Портреты». Нина 
Ургант

20.15 «Антимония». Интерактивная игра
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.05 Прогноз погоды
00.10 «Парижский полицейский». Т/с
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Ночной полет»
02.50 ЭКСКЛЮЗИВ. «Nazareth» в Мос

кве»

10.30 Р. Карцев в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 «41 ХИТ»
13.50 «Клуб кинопутешественников»
14.40 Р. Карцев в программе «СМАК»
15.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.05 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.55 Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт в

фильме ужасов «КРИК-3»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелла Андерсон в боевике

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Ивэн МакГрегор, Майкл Кэйн в 

комедии «ГОЛОСОК»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» США, 19<9 г.)
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «PRO-Обзор» с Василием Куйба

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная

игра в прямом эфире
17.15 «Шеикер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз Погоды
18.05 Чбу Юн Фат в боевике «Город в 

огне» (Гонконг, 1989)
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз Погоды
20.25 Астропрогноз
20.31 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Детектив по понедельникам.

Джонни Холлидей в детективном се
риале «ДЭВИД ЛАНСКИ» (Франция, 
1988)

22.30 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз Погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности»: 
«Махаон»

13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Ричард Спек. 
Убийца медицинских сиделок»

11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15, 13.30, 17.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых самых
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок

Т елеан онс Телеанонс

16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

17.55 ПогодкА
18.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТгІ»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка на

мира». Фильм 7-й — «Северная Ев
ропа времен Ван Дейка и Дюрера»

16.40 «Счастливого пути!». Муз. пр.
17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 9 серия
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Подросток», 3 серия
20.00 «Европа сегодня»
20.30 «Стань героем». С участием В. 

Третьяка
20.50 «Дом. Доступно о многом»
21.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вокруг 
сыра. Германия». Часть 1.

21.35 Т/с «Фламандские секреты», 1 с.

15.00. 19.00, 17.00 Сейчас
15.20 «Обратный отсчет»
16.15 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Шагающие 

птицы»
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас 

20.00 NewA Видеоактив
21.00 Австралийская 30-ка
22.00 Программа «Web-камера»
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ

21.00 Деннис Хоппер, Барбара Херши 
в драме «ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ИЗ
БРАННЫХ» (США, 1991 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 ЗНАЙ НАШИХ!
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кевин Кост

нер в криминальном боевике «КОН
ТРАБАНДИСТ»

00.30 «FASHION ТѴ» (Франция).

22.35 «Минувший день»
22.50 «Ночные новости»
23.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
00.30 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 47 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 Научно-популярный сериал о 

Лувре. «Самый большой музей 
мира». Фильм 7-й — «Северная Ев
ропа времен Ван Дейка и Дюрера»

03.25 Х/ф «Подросток», 3 серия
04.45 «Классика. Избранное»
05.15 Из собрания АСТ: «Очевидное 

— невероятное. Век XXI». «Конец 
века». Ведущий С. Капица

21.50 Михаил Пореченков в сериале 
«Агент национальной безопасности»: 
«Страсти по Филонову»

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Г рани
01.45 «Соловьиная ночь»
02.35 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»

00.30 Факультет
01.00 БиоРИТМ
01.15 Банзай!
01.30 Star Трэк
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

*»
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «С легким паром!»
10.40 «Кто хочет стать миллионером!»
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИША
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Национальный доход»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»

"КУЛЬТУРА®/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ

НЕ». Х/ф
12.00 В.-А. Моцарт. Концерт-рондо
12.15 «Золотой пьедестал». Вячеслав 

Старшинов
12.40 «Поль Робсон». Д/ф

/шлАсакж тв ■
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
08.45 «Астропрогноз»
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»

"1©
06.25 «Минувший день» (от 21.01)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 22.01.02
07.00 «Fox Kias». М/с «Пауэр рэйнд

жерс, или Могучие рейнджеры»
07.30 «Fox Kids». М/с «Тик — герой»
08.00 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «Христианская беседа» (от 21.01)
09.30 «Кино»: Гэри Бьюзи в боевике 

«СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»

ил ІІ&ЧАПв

06.00 НОВОСТИ (повтор от 21 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Наталья Гундарева в многосерий-

05.50 «День города»
06.00 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

"дтни
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-оитные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

< эдд-тв*
05.45 Т/с «Фламандские секреты», 1 

серия
06.40 Просто песня.
07.05 Т/с «Грозовые камни», 17 и 18 

серии (Австралия)
08.00 М/с «Черный пират», 10 серия
08.30 «Стань героем». С участием А. 

Шабалова
08.45 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
09.00 «Ночные новости»
09.10 «Деньги» 7

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.05 «Особая папка»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41*
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Меподрама «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 Т. Семина в программе «СМАК»

йЦТѴ"-“47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз Погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире

"АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности»: 
«Страсти по Филонову»

09.00, 09.30, 10.00. 10.30 Сейчас
09.15, 09.35, 10.15 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое утро
11.30, 12.15, 13.30. 17.15 БиоРИТМ

12.15 «Независимое расследование»
12.55 «Русский экстрим»
13.25 Детектив братьев Вайнеров «На 

темной стороне Луны». 1 с.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16.00 Многосерийный фильм «Граница. 

Таежный роман». 5 с.
17.00 «Большая стирка»

08.20 «Змей на чердаке». «Лягушка 
Пипа». М/ф

08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09,15 Х/ф «Жанна Д’Арк»
10.05 «Два рояпя». Музыкально-раз

влекательная программа
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
13.30 СГТРК. «Все любят цирк». Ново

годняя сказка. Часть 2-я
14.00 РТР. ВЕСТИ 

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»
08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО»
12.00 «СЕГОДНЯ» 

13.40 «Лягушонок ищет папу». М/ф
13.50 «Дом актера». Игорь Ясулович
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Ох, уж эти детки!»
15.15 Тесные врата. Святитель Лука 

Войно-Ясенецкий
15.30 Сценограмма
16.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф. Ч. 1-я
17.30 «Мятеж реформаторов». Исто

рия декабризма в России

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Контрабанда»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час» 

11.40 Музыкальный канал
12.00 «Времена» (от 20.01)
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Телесериал «Дальнобойщики»
14.50 Елена Яковлева и Сергей Гар

маш в сериале «Каменская»: «Шес
терки умирают первыми»

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

16,30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Невероятный Халк» (США)

ном телефильме «ОФИС» (2000 г.). 
Россия

11.30 Новости: документы. «Люди в 
масках»

11.45 Мультфильмы
12.00 Прогоамма для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер а боевике

10.30 Романтическая комедия «ТЕЛЕ
ФОН ПОПОЛАМ» (США, 1959 г.)

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

11.00 Хроника паранормальных явле
ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

12.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»

09.25 Х/ф «Путешествие мсье Перри
тона»

10.50 М/ф «Вапидуб», «Будь здоров» 
11.30 Д/с «Жил-оыл хомяк», 10 серия 
11.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вокруг 
сыра. Германия», часть 2. (Герма
ния)

12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.30 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо». Молодежная 

программа
14.00 М/с «Черный пират», 10 серия
14.30 «Чудесные уроки». «Английский 

для малышей»
14.50 Т/с «Верность любви», 48 серия

14.25 «Петербургские тайны». Телесе
риал

15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Д/с
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь» 

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Информационная программа 

«День города»
12.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.00 Т. Семина в программе «СМАК»
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно- 

11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» 

10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00. 13.00, 15.00, 17.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 «100 чудес света»: «Шагающие 

птицы»
13.25 Сериал «Женщина с характером»
14.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Беглецы с ос
трова Алькатрас»

12.00 News Блок
12.30 Хит-лист Италия
16.00 Факультет
16.30 Star Трэк
17.00 News Блок

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.30 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.05 «Земля любви». Сериал
20.05 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время» 

14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Детский фестиваль «Диалог ци

вилизаций»
17.55 «Зима в Простоквашино». М/ф
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Кэтрин Зета-Джонс в филь

ме «Титаник»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

12.25 Наше кино. М. Терехова, Э. Ви
торган и Н. Караченцов в комедии 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА», 2 с.

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 Наше кино. А. Гообунов и Т. Карк 

а боевике «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ» 

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 К 80-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. «Музыка, по
моги...». Читает В. Абрамов

19.05 «Российский курьер». Тобольск
19.30 «Поль Робсон». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Особняк Пас- 

кевича-Эриванского»
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)

16.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЬІТИЯ». Инфоомационная 

программа на канапе «ОТВ»
19.45 «Минувший день»

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик — герой» (США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 23.01.02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Шестерки 
умирают первыми»

20.30 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

«Отчаянная месть» (США)
14.30 Комедийная мелодрама «Кару

сель» (СССР)
16.00 /Аультфильмы
16.30 Те'леновелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Наталья Гундарева в многосерий- 

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир

15.45 «Золотой бубен». Лауреаты фе
стиваля

16.40 «Счастливого пути!». /Аузыкаль- 
ная программа

17.00 Д/с «Жил-бып хомяк», 10 серия
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Подросток», 4 серия
20.00 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.15 «Куда пойти учиться»
20.35 «Минувший день»
20.50 «Ночные новости»
21.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»: «Вокруг 
сыра. Германия», часть 2-я

18,30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Русские зимы в Ницце». Фильм 

1-й
19.45 «Я — мама»
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. МХАТ им.

А. П. Чехова
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

вой
15.25 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.15 Ивэн МакГрегор, Майкл Кэйн в 

комедии «ГОЛОСОК»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз Погоды
18.05 Сериал «ДЭ8ИД ЛАНСКИ»
19.30 «Муз-Экстрим»
19.45 «Наша Сортировка»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз Погоды

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Огненный вихрь»

16.15 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Рысь»
19.00, 21.00, 23.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль 

20.00 Celebrity Deatch Match
20.30, 22.15, 00.00, 02.15 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок

21.35 Х/ф «Граница. Таежный роман». 
6 с.

22.40 Как это было. «Ракета над Чер
ным морем». 2001 год

23.30 Ночное «Время»
00.00 Цивилизация
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Нина. Рас
плата за любовь»

21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дэвид Суше в 
детективе «Пуаро Агаты Кристи. 
Убийство в Мьюзе»

23.00 ВЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕ

МЬЕРА. Х/ф «Бугги-бой»
01.20 Прогноз погоды
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Наше кино. «Пожилой джентль

мен из Невьянска»
02.05 «Олюр»
02.10 «О погоде»

18.30 Наше кино. Г. Жженов и М. Нож
кин в «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 2 с.

19.50 «АЛЧНОСТЬ» 
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.50 Премьера НТВ. Мир кино. Г. Дэ

ниелс в боевике «ОТМЩЕНИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН

22.15 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А. Варгафтика

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Цитаты из жизни». Академик 

Виталий Волович
23.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ

НЕ». Х/ф (Одесская к/ст., 1986)
01.10 Концертино
01.30 Парижский журнал. «Господин 

Доминик»
02.00 Новости культуры

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Х/ф «Жанна Д’АРК», 1 с.
22.25 «Астропрогноз»
22.30 Новости «Десять с Половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

23.45 Т/с «На острие ножа»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США)

21.30 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Элли Шиди и Дэвид Кэр

радайн в триллере «ЦЕЙТНОТ»
00.35 «24»
01.05 «Иллюзион»: Кларк Гейбл, §жи- 

нетт /АакДоналд и Спенсер Трэйси в 
романтической комедии «САН- 
ФРАНЦИСКО» (США)

03.35 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.50 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета.
До 04.50

ном телефильме «ОФИС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Стивен Болдуин и Тиа Каррере в 

боевике «ГОРОД ТЕРРОРА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
01.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

(США, 1992 г. 
ОДА

21.00 Джек Леммон, Аль Пачино, Эд 
Харрис в драме «ГЛЕН ГАРРИ ГЛЕН 
РОСС»

23.25 ПОГ
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «ШОУ-БИЗНЕС»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

20.45«Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Боевик «ЗА

МЕНА»
01.05 «FASHION ТѴ» (Франция)

21.35 Т/с «Фламандские секреты», 2 
серия

22.40 «Вас приглашает ансамбль «Са
моцветы»

23.10 Х/ф «Путешествие мсье Перри- 
шона»

00.35 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 48 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
03.25 Х/ф «Подросток», 4 серия
04.45 «Вас приглашает ансамбль «Са

моцветы»
05.15 II Международный телекинофо- 

рум «Вместе» представляет

22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «Самозванцы». Телесериал
00.10 Поогноз погоды
00.15 «Парижский полицейский». Т/с
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Ночной полет»
02.50 «Открытый проект»
03.45 «Синий троллейбус»

с А. Чернецким
20.00 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Уильям Херт, Шон Пенн в детек

тивном триллере «БОЛЬ ЛЮБВИ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.00 Пьер Монди, Клаудиа Кардинале 

а комедии «ПОДАРОК»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз Погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

21.50 Сериал «Агент национальной бе
зопасности»: «Легион»

23.35 Тушите сеет
23.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жанд.арева
02.35 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»

23.00 ru_zone
00.30 Факультет
01.00 Тихни Час
02.00 News Блок
04.00 Рандеву

"ОРТ-
15.25 - «СТРАНА ЧУДЕС». «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (США, 1997). 

Режиссер - Прайтон Рид. В ролях: Брюс Кэмбелл, Джон Хэннэн. 
Старый гоночный автомобильчик, наделенный душой и разумом, 
в отместку за неудачу отправлен самодовольным гонщиком на 
свалку. Несчастную машину подбирает и приводит в порядок 
замечательный механик. Разумеется, между ним и автомобильчи
ком устанавливается полное взаимопонимание. Но злопамятный 
и завистливый гонщик вынашивает коварные планы.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Драма «ТЕЛЕЦ» 

(Россия, 2000). Режиссер - Александр Сокуров. В ролях: Леонид 
Мозговой, Мария Кузнецова, Сергей Ражук. Один из последних 
дней жизни Владимира Ильича Ульянова (Ленина).

"НТВ"
21.55 - «НАШЕ КИНО». Приключенческий фильм «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (Киностудия имени А.Довженко, 1984). Режис
сер - Владимир Попков. В ролях: Алексей Горбунов, Тыну Карк. 
Помощнику капитана иностранного судна поручено нелегально 
доставить большую партию наркотиков. Но для дозаправки ко
рабль вынужден зайти в советский порт.

"Культура"
23.40 - В программе «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. АКАДЕМИК 

ТАНЦА» выдающийся хореограф, руководитель Государственно
го академического ансамбля народного танца Игорь Александ
рович Моисеев делится своими воспоминаниями о долгом твор
ческом пути, о встречах с людьми, вошедшими в историю: Анато
лием Васильевичем Луначарским, Святославом Рихтером.

"ОРТ”
13.25 - Начало детективного телесериала «НА ТЕМНОЙ 

СТОРОНЕ ЛУНЫ» («Узбекфильм», 1990). Всего 4 серии. Режис
сер - Зиновий Ройзман. В ролях: Мурад Раджабов, Александр 
Фатюшин, Ирина Шевчук. 1980 год. В узбекском городе убит 
заместитель начальника уголовного розыска. В деле замешана 
наркомафия. Отставной начальник областного угрозыска и его 
друг, уволенный из милиции, ведут расследование.

"Россия”
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Остросюжет

ный фильм «БУГГИ-БОЙ» (США, 1997). Режиссер - Крэйг Хэ- 
мэнн. В ролях: Марк Дакаскос, Эмили Ллойд. Освободившись 
из тюрьмы, герой встречает старого знакомого, который про
сит оказать ему помощь. Однако ничего хорошего эта встреча 
не предвещает...

’НТВ"
21.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Боевик «ОТМЩЕ

НИЕ» (США, 1997). Режиссер - Арт Камачо. В ролях: Гэри Дэни
елс, Грегори МакКинни. Во время ограбления банка застрелен 
один из грабителей, оказавшийся сыном крупного мафиози. По 
приказу босса должен быть уничтожен каждый полицейский, при
нимавший участие в операции. Потеряв в кровавой бойне жену, 
детей и лучшего друга, чудом оставшийся в живых полицейский 
начинает мстить.

"Культура"
01.30 - Очередной выпуск «ПАРИЖСКОГО ЖУРНАЛА» посвя

щен популярному парижскому кафе «Доминик» и его хозяину «гос
подину Доминику», настоящее имя которого было Лев Арансон. 
Это кафе в равной степени обожали французские и русские знаме
нитости: Ив Монтан, Симона Синьоре, Жан Маре, Наталья Гонча
рова, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Александр Солженицын.
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06.90 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.58 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. 8ЕСГИ
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИЩА
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ

■■ да· ':.

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженсвым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

"КУЛЬТУРА"/»!?
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА

ЧА». Х/ф («Мосфильм», 1965)
11.50 К. Сен-Санс. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. Солист А. 
Гаврилов

12.15 Ток-шоу «Наобум». Валерий Гар
калин

12.40 Понимание. «Телевидение»
13.30 «Русские напевы». М/ф

ОАЛАСТНО£ ТВ
07.00 док. сериал «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 «Астролрогноз»
03.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»

ПОКАКАЛ1'

06.25 «Минувший день» (от 22.01)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
06.55 «Астролрогноз» на 23.01.02
07.00 «Fox Kids». М/с «Пауэр рэйнд- 

жерс, или Могучие рейнджеры»
07.30 «Fox Kids». М/с «Тик — герой»
08.00 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 Спортивно-юмористическое обо-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтоо от 22 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 М/с «Провинциалка», 2001 г.
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Т/с «ОФИС»

•5.50 а «День города»
06.00 Музыкальная программа
07.00 Программа мультфильмов
07.30 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»

"АТН"
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «Автобан»
10.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явлений

"ЭРА-ТВ*
05.40 Т/с «Фламандские секреты», 2 с.
06.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Грозовые камни»
03.00 М/с «Черный пират», 11 серия
03.30 «Стань героем». С участием Г.

Остера
08.45 «Ночные новости»
09.00 «Новости бизнеса»
09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
10.50 М/ф «Дракон», «Крашеный лис»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 11 серия

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.05 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

ДИАЛ".·
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз Погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Наша Сортировка»

"АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности»: 
«Легион»

09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.35 День за днем
10.00 Сейчас

"ПЯТЬ 0ДИН"

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.45 Программа «Web-камера»
09.80 Бодрое утро
11.30 Папарацці
11.45 БиоРИТМ

12.00 Новости
12.15 Как это было. «Ракета над Чер

ным морем». 2001 год
13.00 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии
13.50 Детектив братьев Вайнеров «На 

темной стороне Луны». 2 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
16.05 Многосерийный фильм «Граница.

Таежный роман». 6 с.

08.15 «Национальный доход»
08.20 «Тимошкина елка». Мультфильм
03.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Х/ф «Жанна Д'Арк»
10.05 «Два рояля»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Ситуация»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с 

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. С. Любшин, Н. Рус-

13.45 «Камера-обскура». Авторская 
поограмма К. Шахназарова

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фасралей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». М/с
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 «Блистательный Санкт-Петер

бург». Авторская программа А. Бе
линского. «Комиссаржевская в 
Санкт-Петербурге»

16.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф Фильм 
1-й. «ПЕПЕЛ КЛААСА». Часть 2-я

17.10 /А. Равель. «Дафнис и Хлоя».

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Жанна Д'АРК», 1 с.
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

зрение «1/52» (от 22.01)
09.30 «Кино»: Эпли Шиди и Дэвид Кэр- 

рэдайн в триллере «ЦЕЙТНОТ»
11.40 Музыкальный'канал
12.00 «Мельница» Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиорода
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 «24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Док. сериал «Не от мира сего»
14.45 Т/с «Каменская»: «Смерть и не

много любви»

11.30 Программа о моде и стиле «Жи
вая вода»

12.00 «Рулевой» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
14.30 Боевик «Город террора» 

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Клинт Иствуд з триллере «СЫГ

РАЙ МНЕ «ТУМАННО»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.90 Т/с «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ!»

12.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 24-й
12.30 Т/с «Грозовые камни», 21 и 22 

серии (Австралия)
13.30 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо». Молодежная про

грамма
14.00 М/с «Черный пират», 11 серия
14.30 «Чудесные уроки». «В море 

слов»
14.45 Т/с «Верность любви», 49 серия
15.30 М/ф «Речные пираты»
15.45 Д/ф «Художественные сокрови

ща музеев Москвы»
16.10 «Страна Фестивалия». Ведущий 

13.25 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны», /с
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 «Как вам это нравится?!» Развле

кательная пропэамма
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс 

10.30 «СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.40 Сергеи Никоненко в программе 

«КУХНЯ»
12.05 «День города»
12.15 «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.50 «СМАК»
15.10 Астропрогноз от Анны Кирьяно

11.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

12.04 «Муз-Гео» — занимательная гео
графия под этническую музыку

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.80 «100 чудес света»: «Рысь»
13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Убийство в Ска- 
рисдели»

15.00 Сейчас 

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ

среда 23 января

17.05 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 «Однако»
18.30 Кумиры. Испытание славой. Вла

димир Трошин
19.00 «3емля любви». Сериал
19.55 «Последний герой». «Жертвоп

15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Выборы-2002». В программе 

принимает участие председатель 
Облизбиркома В. Д. Мостовщиков

17.55 «Школьный базар»
18.10 «Время — новое!». Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Кэтрин Зета-Джонс в филь

ме «Титаник»
20.00 ВЕСТИ

ланова и В. Глаголева в фильме «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ», 1 с.

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир кино. Г. Дэниелс в боевике 

«ОТМЩЕНИЕ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

Дирижер И. Шпиплер
17.30 «Мятеж реформаторов». Исто

рия декабризма в России
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ

НИ». Т/^(Австралия, 1999)
18.35 «Шайбу! Шайбу!», «Чудеса тех

ники». М/ф
19.05 «Ноу-хау». Тележурнал
19.35 Понимание. «Телевидение»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Анатомия русской бю

рократии». передача 2-я

15.00 «Технология красоты»
15.30 «Детский час»
16.00 Док. сериал «Экспедиция»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

16.00 «Fox Kids». М/с «Принцесса 
Сиси» (США)

14.30 «Fox Kids». М/с «Невероятный 
Халк» (США)

17.00 «Fox Kids». М/с «Тик — герой»
17.30 «Fox Kids». М/с «Пауэр рэйнд- 

жерс, или Могучие рейнджеры»
17.55 Теленовепла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астролрогноз» на 24.01.02
19.20 Сериал «Каменская»: «Смерть и 

немного любви»
20.30 «В порядке вещей». Наглядное

16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Х/Ф «ОФИС» (2000 г.). Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным 

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «ТЕНЬ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 УИК представляет. «Новости биз

неса»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой

Д. Харатьян
14.40 «Счастливого пути!». Муз. пр.
17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 11 серия
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Подросток», 5 серия
20.00 «Минувший день»
20.10 «Ночные новости»
20.25 «Стань героем». С участием Г. 

Остеоа
20.45 «То, что надо». Молодежная 
Г грамма

«Таймслот». Журнал. Выпуск 24-й
21.30 Т/с «Фламандские секреты» 

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Русские зимы в Ницце». Фильм 

2-й
19.45 «Кино нашей молодости»
20.15 Инна Ульянова а программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Самозванцы». Телесериал

вой
15.15 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.10 Уильям Херт, Шон Пенн в детек

тивном триллере «БОЛЬ ЛЮБВИ»
18.90 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.60 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

16.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих клипов

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра а прямом эфире

17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз Погоды
18.05 Пьер Монди, Клаудиа Кардинале 

в комедии «ПОДАРОК»
20.00 НОВОСТИ

15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Мистический 
танец»

16.15 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Сети пауко

образной обезьяны»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас 

20.90 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
21.00 Европейская 20ка
22.00 Программа «Web-камера»
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
06.00 БиоРИТМ
06.30 Факультет

риношение»
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «Граница.

Таежный роман». 7 с.
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский экстрим»
00.30 «Ночная смена» Дмитрия Диброва 

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА.Т/с «Нина. Рас

плата за любовь»
21.55 Детектив «Пуаро Агаты Кристи. 

Приключения Джонни Вэйверли»
23.00 ВЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. Х/ф «Считанные секунды»
01.05 СОЮЗ БЫВШИХ. Д/ф Алексея 

Денисова «Таджикистан»
01.55 Прогноз погоды
02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 «Любите театр»
02.40 «О погоде 

18.20 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»,

19.55 «АЛЧНОСТЬ»
20.40 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Премьера НТВ. Х/ф «ПЛЕННИ

ЦА ЛЮБВИ» (Канада)
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
01.55 ГОРДОН 

21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.15 «Михаил Булгаков. Черный снег». 

Авторская программа А. Смепянс- 
кого. Передача 4-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Отечество и судьбы. Голенище

вы-Кутузовы
23.40 К 90-летию Бориса Покровского. 

«Репетиция»
00.20 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРА

ЧА». Х/ф
01.40 Концертино
02.00 Новости культуры

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.45 Х/ф «Жанна Д'АРК», 2 с.
22.25 «Астропрогноз»
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Драма Салли Поттер «ЧЕЛОВЕК, КО
ТОРЫЙ ПЛАКАЛ»

00.40 «24»
01.10 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
03.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

21.30 Жерар Депардье в мелодраме
«СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ» (1996 г.). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
01.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Триллер «ГЛАЗАМИ УБИЙЦЫ»
23.35 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «Стильные штучки»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Рутгер Хау

эр в боевике «ПРОЩЕНИЯ НЕТ»
00.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

22.30 «Музыкальный вернисаж». Л. 
Серебренников

23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
00.35 Сериал «Человек и море»
01.15 Т/с «Верность любви», 49 серия
02.00 «Просто песня»
02.25 Д/ф «Художественные сокрови

ща музеев Москвы»
02.50 «Азбука права»
03.25 Х/ф «Подросток», 5-я серия
04.45 «Музыкальный вернисаж». Л. 

Серебренников
05.15 «Из собрания ACT: «Непознан

ное». «Человек будущего»

23.40 «Российские тайны. Расследова
ние ТВЦ»

00.10 Прогноз погоды
00.15 «Парижский полицейский». Т/с
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Ночной полет»
02.50 «Открытый проект»
03.45 «Синий троллейбус» 

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелла Андерсон в боевике 

«У.1.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Шэрон Стоун в детективном 

триллере «ГЛОРИЯ» (США, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«У.1.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.20 Прогноз Погоды
20.25 Астролрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
21.00 Натали Портман, Эшли Джадд в 

мелодраме «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз Погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки»

21.45 Михаил Пореченков в сериале 
«Агент национальной безопасности»: 
«Доктор Фауст»

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

02.35 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

01.00 Shit-Парад
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

06.69 Телеканал «Доброе утро»
99.96 Новости
69.15 «Земля любви». Сериал
16.16 Кумиры. Испытание славой. Вла

димир Трошин
10.40 «Кто хочет стать миллионером!». 

Телеигра
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым

КАМАЛ РОССИЯ"
65.58 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
66.66 РТР. ВЕСТИ
66.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
66.45 «Православный календарь»
66.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
67.15 «Экспертиза РТР»
67.36 АФИША
67.46 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
67.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
68.66 РТР. ВЕСТИ
68.15 «Национальный доход»

НТВ"
67.66 «СЕГОДНЯ»
67.15 «Криминал»
67.26 «Впрок»
67.36 «Большие деньги»
67.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный аал»
07.58 «Пять минут с Новоженовым»
03.00 «СЕГОДНЯ»
68.15 «Большие деньги»

"КУЛЬ?УРАЯ/НТТ
16.66 Программа передач
16.65 Новости культуры
16.36 «ОСТАЛЬНОЕ - МОЛЧАНИЕ».

Х/ф (Германия, 1959)
12.16 Литургическая музыка в Москов

ском Кремле
12.46 Понимание. «Вирусы»
13.36 «Загадка Сфинкса». М/ф
13.45 Отечество и судьбы. Голенище

вы-Кутузовы

67.66 Док. сериал «Экспедиция»
67.55 Погода на «ОТВ»
03.80 «СОБЫТИЯ»
68.45 «Астропрогноз»
68.56 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
69.36 Т/с «Красный Карлик»

"ІО КАНАЛ"
66.25 «Минувший день» (от 23.0І)
66.46 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
66.55 «Астропрогноз» на 24.01.02
67.66 «Fox Kids». ІА/с «Пауэр рэйнд- 

жерс, или Могучие рейнджеры»
67.36 «Fox Kids». М/с «Тик — герой»
68.66 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
69.66 «24»
69.15 «В порядке вещей» Наглядное 

пособие для потоебителей с Еленой 
Ланской (от 23.01)

"4 ' К. ДНА Л"
66.86 НОВОСТИ (повтор от 23 января)
67.66 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
69.66 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА»
16.66 «Из жизни женщины»
16.36 Т/с «ОФИС» (2000 г.). Россия

"РТК"
65.56 «День города»
66.66 Музыкальная программа
67.66 Программа мультфильмов
67.38 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
69.06 «НОВОСТИ»
69.36 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

___________________ ___ - ■ ■
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
68.36 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
68.46 ПогодкА
68.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
69.66 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
69.36 «МАСКИ-ШОУ»
16.66 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.08 Хроника паранормальных явлений

... ■. ■■■■ .■-.-.уРЯ»---.<-М····· V- · -··■··-■-■·■ «· .·.■.-,■..•.-.•.-а.···.-.·.···,,- ·.■

65.40 Т/с «Фламандские секреты», 3 
серия

06.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Грозовые камни», 21-я и 

22-я серии (Австралия)
08.00 М/ф «Золотая антилопа»
08.30 «Ночные новости»
08.40 «Гостиный двор»
09.10 «Кинопанорама. Встречи»

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (БpaзилияJ
12.05 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
66.66 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
68.36 Т/с «МИЛАГРОС»
69.26 Астролрогноз от Анны Кирьяно

вой
69.36 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
67.26 Прогноз Погоды
67.25 Астропрогноз
67.36 «Минувший день»
67.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова
69.66 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.84 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

66.26 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
67.56 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Доктор Фауст»

69.66 «100 чудес света»: «Сети пау-

один"
68.60 ПРОФИЛАКТИКА
19.66 БиоРИТМ

11.56 «Библиомания»
12.66 Новости
12.15 «Человек и закон»
13.66 «Серебряный шар». Рина Зеле

ная. Ведущий — В. Вульф
13.56 Детектив братьев Вайнеров «На 

темной стороне Луны». 3 с.
15.66 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают а рай». М/с
15.46 «Мультазбука». Дайджест
14.66 Многосерийный фильм «Граница. 

Таежный роман». 7 с.

68.26 «Открытая таможня»
68.35 «Экспертиза РТР»
08.56 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
69.15 Жаклин Биссе, Максимилиан 

Шелл и Питер О'Тул в фильме «Жан
на Д'Арк» (Канада). 1999 г.

16.65 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.66 ВЕСТИ
11.36 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.38 МОЯ СЕМЬЯ
13.36 СГТРК. «Все любят цирк». Ново

годняя сказка. Часть 3-я
14.60 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с 

08.20 «Криминал»
08.25 «Ѳпрок»
08.35 «Карданный вал»
03.40 «Криминал»
09.06 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»,

18 с. (США)
16.68 «СсГОДНЯ»
16.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
12.60 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. С. Любшин, Н. Рус

ланова и В. Глаголева в фильме «НЕ

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». М/с
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 «Век мой, зверь мой». Ю. Каю

ров читает стихи русских поэтов
16.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». X/сЬ. 

Фильм 2-й. «ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИ
ЩИЕ!». Часть 1-я

17.10 М. Мусоргский. «Картинки с вы
ставки». Исполняет С. Тарасов

17.45 Архитектурная галерея
18.00 Новости культуры 

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Жанна Д'АРК», 2 с.
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

09.30 «Кино». Доама Салли Поттер 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ»

11.45 Музыкальный канал
12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-CLUB» (от 20.01)
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Вовочка»
13.45 Документальный сериал «Не от 

мира сего»
14.45 Т/с «Каменская»: «Смерть и не

много любви»
16.00 «Fox Kids». М/с «Принцесса

11.36 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

12.60 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.36 Теленовелла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
14.36 Бурвиль а комедии «Атлантичес

кий вал» (Франция — Италия)

14.36 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.36 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.36 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Т/с «ОФИС» (2000 г.). Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Детективная драма

Фолкнера Шлендорфа «ЛЕГЕНДЫ 
РИТЫ» (1999 г.). Германия

23.46 НОВОСТИ. Ночной выпуск
66.66 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
61.66 Программа для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
61.36 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

16.36 Мелодрама «ГОРОДСКИЕ РИТ
МЫ» (США, 1983 г.)

13.00 т/с «МОРК И МИНДИ»
13.36 Музыкальная программа
14.68 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.66 М/с «Прикпючения Вуди и его
15.^УМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН»

14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

26.06 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.66 Ким Делении, Тимоти Боттомс в 

триппере «БРОДЯГА»
23.15 ПОГОДА
23.36 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
66.60 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.60 «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.66 Тайны и интриги в меподраме 

«ТЕНЬ»
13.66 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.06 «Звони и спрашивай»
14.30 Меподрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.36 Все звезды мирового кино на ка

напе Е!
14.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»

ные сказки»
17.38 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в меподраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.38 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.56 «МАСКИ-ШОУ»
26.26 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
26.45 Программа для детей «Сказка на

ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 «Гор. Дума. Дела и люди»
23.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Лейф Гэр

нетт в мистическом триллере «ШЕ-

14.45 все игры в программе «32-бит- 01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

69.45 «И зажигаем свечи»
16.66 — 17.66 Проф. работы
17.06 М/ф «Остров ошибок»
17.25 «Петербург. Портреты». Н. Ур

гант
18.65 «Джаз и не топько»
18.35 «Парадоксы истории»
19.65 «Из жизни животных»
19.26 «Все это без тебя»
19.58 «Минувший день»
26.66 II Международный телекинофо- 

рум «Вместе» представляет

26.25 «Стань героем». С участием Н. 
Дементьева

26.56 «Ночные новости»
21.05 «Рыболов»
21.30 Т/с «Фламандские секреты», 4 

серия
22.35 «Старые знакомые». Р. Ибраги

мов. Передача 1-я
23.00 Х/ф «Мелодрама с покушением 

на убийство»
00.15 М/ф дпя взрослых «Дорогая ко

пейка»

00.30 Сериал «Человек и море»
60.55 Т/с «Жестокая справедливость», 

1 серия (Италия)
01.50 «Просто песня»
02.10 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
63.00 Т/с «Жестокая справедливость», 

2-я и 3-я серии
04.50 «Старые знакомые». Р. Ибраги

мов. Передача 1-л
05.15 II Международный телекинофо

рум «Вместе» представляет

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.36 «Деловая Москва»
14.66 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Инспектор Ке

стер». Детективный сериал
17.26 «Экспо-новости»
17.36 МУЛЬТПАРАД. «Петух и краски», 

«Топтыжка»
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Русские зимы в Ницце». Ф. 3-й
19.45 «Двойной портрет»
20.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.45 «Самозванцы». Телесериал
23.45 Прогноз погоды
23.50 «Кремлевская принцесса». Жизнь 

и судьба Светланы Аллилуевой. 
Фильмы 1-й и 2-й

01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Ночной полет»
62.50 «Открытый проект»
03.45 «Синий троллейбус»

16.36 8. Зинчук в программе «СМАК»
10.56 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.56 «День города»
12.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.45 8. Зинчук в программе «СМАК»
15.65 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

эыки
12.64 «Муз-Гео» — занимательная гео

графия под этническую музыку
12.(5 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.64 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями
14.66 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.64 «2-Фреш» — парочка самых све-

кообразной обезьяны»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

16.66 ДО 16.66
16.66 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Игра в войну»
17.66 Сейчас
17.46 Дорожный патруль
18.66 «100 чудес света»: «История при

ливов: гиена и илистый прыгун»

26.66 Celebrity Death Match
26.36 БиоРИТМ
26.45 ПапарацЦ!
21.66 Русская 10-ка
22.66 News Блок

четверг WXi ■ января
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.35 «Сами с усами»
19.65 «Земля любви». Сериал
26.65 «Слабое звено». Игровое шоу
21.66 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «Граница.

15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.26 «Простые истины». Т/с
17.66 ВЕСТИ
17.36 СГТРК. «О погоде»
17.46 «Календарь садовода и огород

ника»
17.55 «Волчанское чудо». Д/фильм
18.65 «Действующие лица»
18.25 «Олюр»
18.36 НОВОСТИ
19.66 РТР. Кэтрин Зета-Джонс в филь

ме «Титаник»
26.66 ВЕСТИ
26.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
26.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Т/с «Леди

СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ», 2 с.
13.58 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.66 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир кино. Н. Кэмпбелл и Б. 

Старр в остросюжетном фильме 
«ПЛЕННИЦА ЛЮБВИ» (Канада)

16.66 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.66 «СЕГОДНЯ»
18.36 Наше кино. Г. Жженов и М. Нож

кин и Е. Копепян в детективе «СУДЬ

18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ
НИ». Т/с (Австралия, 1999)

18.35 «Матч-реванш», «Котенок с ули
цы Лизюкова». М/ф

19.05 «Странствия музыканта». Веду
щий С. Владимирский

19.35 Понимание. «Вирусы»
20.30 Новости культуры
20.50 Пятое измерение. Авторская 

программа И. Антоновой
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.15 «Михаил Булгаков. Черный снег». 

Авторская программа А. Смелянс- 

15.00 «Детский час»
16.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 «Гостиный двор»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

Сиси» (США)
16.36 «Fox Kids». М/с «Невероятный 

Халк» (США)
17.00 «Fox Kids». М/с «Тик — герой»
17.36 «Fox Kids». М/с «Пауэр рэйнд- 

жерс, или Могучие рейнджеры»
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.66 «Минувший день»
19.15 «Астролрогноз» на 25.01.02
19.26 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Смерть и 
немного любви»

26.30 Кулинарная шоу-программа «На

15.16 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.65 Шэрон Стоун в детективном

триллере «ГЛОРИЯ» (США, 1999 г.)
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США —
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.36 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

жих клипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.64 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.66 Прогноз Погоды
18.65 Джордж Кеннеди в.криминапь- 

ной драме «ПОПАВШИЙ В ЗАПАД
НЮ»

26.66 НОВОСТИ
26.26 Прогноз Погоды 

19.66 Сейчас
19.46 Тушите сеет
26.06 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
26.46 Дорожный патруль
21.66 Сейчас
21.45 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности»: 
«Наследник»

23.66 Сейчас 

22.15 БиоРИТМ
23.66 ru zone
60.66 БиоРИТМ
60.36 Факультет
01.66 Тихии Час

Таежный роман». 8 с.
22.46 «Граница. Таежный роман». Пос

лесловие
23.36 Ночное «Время»
66.86 «На футболе» с Виктором Гусе

вым. ^«К^бок чемпионов Содруже-

66.36 «Ночная смена» Дмитрия Диброва

Бомж»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив «Пу

аро Агаты Кристи. Родосский треу
гольник»

23.00 ВЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Берт 

Рейнолдс и Дэвид Экройд в х/ф «Его 
звали Ворон» (США) . 1996 г.

61.16 Прогноз погоды
61.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
61.25 «Феномен». Фестиваль неигро

вого кино «Россия»
01.56 «Олюр»
61.55 «О погоде»

БА РЕЗИДЕНТА», 2 с.
19.55 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
26.46 «КРИМИНАЛ»
21.66 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Премьера НТВ. Мир кино. М. Ру

кер и Р. Патрик в боевике «ОТРЯД 
СПАСЕНИЯ» (США)

00.66 «СЕГОДНЯ»
86.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
09.50 ГОРДОН (от 23.01.02)

кого. Передача 5-я
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Маэстро». К дню рождения 

Юрия Башмета
23.56 «ОКРЫЛЕННЫЙ», «АНГЕЛЫ У 

МОЕЙ ПОСТЕЛИ». Короткометраж
ные художественные фильмы (США)

00.35 «Культурная революция». «Дети 
не должны зарабатывать на своем 
таланте». Программа М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. 
Бутман

02.00 Новости культуры 

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Х/ф «Жанна Д'АРК», 3 с.
22.25 «Астропрогноз»
22.30 Новости’«Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

кухне у Жанны Лисовской»
26.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.66 М/с «Симпсоны» (США)
21.36 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.36 «Кино». Мелодрама «ДИКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
01.10 «24»
61.46 «Иллюзион»: Спенсер Трэйси и 

Элизабет Тэйлор в классической ро
мантической комедии «ОТЕЦ НЕВЕ
СТЫ-2» (США)

63.36 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
63.45 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

20.00 Памелла Андерсон в боевике 
«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

21.66 Гэри Олдмэн, Рой шайдер в де
тективном триллере «РОМЕО В КРО
ВИ» (США, 1993 г.)

23.66 «НОВОСТИ. Последние события»
23.36 «День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
66.55 ПОГОДА 

26.25 Астролрогноз
26.36 Программа Тани Солодянкиной 

«Соло вдвоем»
21.66 Жерар Депардье и Роман Полан

ски в детективном триллере «ЧИС
ТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ» (Франция — 
Италия, 1995)

23.66 НОВОСТИ
23.26 Прогноз Погоды
23.25 Астролрогноз
23.36 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

23.35 Тушите свет
23.56 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
01.00 Грани
01.45 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «Спартак»— «Крылья Со
ветов»

63.66 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

62.66 News Блок
62.15 БиоРИТМ
62.36 hard zone@mtv.ru
03.30 БиоРТТТМ
64.66 Рандеву

ТГ елеанонс Т елеанонс
"Россия"

23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «СЧИТАННЫЕ СЕ
КУНДЫ» (Великобритания - США, 1992). Режиссер - Тони Май
нам. В ролях: Рутгер Хауэр, Ким Кэтролл, Майкл Дж.Поллард, 
Нейл Дункан. Начало XXI века, окутанный густым смогом Лондон. 
Все чаще на свалках начинают находить трупы, у которых вырва
ны сердца. Мужественный полицейский начинает охоту за неуло
вимым маньяком-убийцей.

"НТВ"
21.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Эротический триллер 

«ПЛЕННИЦА ЛЮБВИ» (Канада, 1999). Режиссер - Стив Де Мар
ко. В ролях: Наоми Кэмпбелл, Эрик Тал, Джеймс Гэллэндерс. 
Оказавшись случайной свидетельницей жестокого преступления, 
молодая барменша становится заложницей одного из преступни

ков. Джонни должен убить девушку, но вместо этого он уговари
вает ее бежать вместе с ним.

"Культура"
23.40 - В программе «РЕПЕТИЦИЯ», приуроченной к 90- 

летию народного артиста СССР, режиссера Бориса Александро
вича Покровского, - фрагменты репетиций, архивные материа
лы. О выдающемся мастере говорят музыканты и артисты Боль
шого театра.

"4 канал"
21.30 - "СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ". (США, 1996 г.). Режиссер - 

Ник Кассаветис. В ролях: Джина Роулендс, Жерар Депардье. 
Мелодрама. Оставшись совсем одна, Милдред дарит тепло и 
заботу соседскому мальчику, за которым присматривает в отсут
ствие его матери.

"Россия"
23.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЕГО ЗВАЛИ ВОРОН» 

(США, 1996). Режиссер - Рассел Солберг. В ролях: Берт Рейнолдс, 
Мэтт Батталья, Криста Аллен, Дэвид Экройд. Перед элитным подраз
делением, выполняющим самые опасные правительственные зада
ния, поставлена задача: добыть советское шифровальное устройство. 
Не сразу глава отряда понимает, что он - лишь пешка в очередной 
грязной игре.

"НТВ"
19.55 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Боевик «ОТРЯД СПАСЕ

НИЯ» (США, 1998). Режиссер - Мартин Кунерт. В ролях: Майкл Ру
кер, Дайана Ди Лассио, Роберт Патрик. Несколько бывших полицейс
ких, уволенных за превышение служебных полномочий, организуют 
тайный отряд, четко и продуманно уничтожающий дельцов наркома
фии и порнобизнеса. Для поимки неуловимых мстителей ФБР создает 

специальный отдел во главе со спецагентом Мэттом Купером.
"Культура"

00.35 - Тема новой программы Михаила Швыдкого из цикла «КУЛЬ
ТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» — «Дети не должны зарабатывать на своем 
таланте». В программе принимают участие председатель благотвори
тельного Фонда «Дети будущего» Елена Мозговая и министр труда и 
социального развития России Александр Починок, а также Борис 
Грачевский, Елена Проклова, Юрий Николаев и Максим Никулин.

"4 канал"
21.30 - "ЛЕГЕНДЫ РИТЫ". (Германия, 1999 г.). Режиссер - 

Фолкнер Шлендорф. В ролях: Бибиана Беглау, Мартин Вуттке, Надя 
Уль. Премия «Голубой ангел» лучшим актрисам Бибиане Беглау и 
Наде Уль, а также спецприз жюри за лучшую режиссуру. Детективная 
драма.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"OFT"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Сами с усами»
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 <Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Впа'димир Высоцкий в фильме

КАМАЛ "РОССИЯ"
05.$0 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Экспертиза РТР»
07.30 АФИША
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. 8ЕСТИ

-НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07,40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

"КУЛЬТУРА-/НТТ
............................  .......... і
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДОН КИХОТ». Х/ф
11.45 Шагал о Шагале
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 «Мы и компьютеры»
13.30 «Верлиока». М/ф
13.45 «Цитаты из жизни». Академик

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Док. сериал «Экспедиция»
07.55 Потопа на «ОТВ»
08.00 «события»
08.45 «Астропрогноз»
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

~~ "ТО КАНАЛ"
06.25 «Минувший день» (от 24.01)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 24.01)
06.55 «Астропрогноз» на 25.01.02
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». «Тик — герой»
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

(от 24.01)
09.30 «Кино»: Ксения Качалина в ост-

"4 КАНАЛ"
06.0В НОВОСТИ (повтор от 24 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ОФИС» (2000 г.)
11.30 Новости: Документы. «Заполя

рье. Век XXI»
11.45 Мультфильмы

"РТК" '
05.50 Инфоом. пр. «День города» 
06.00 Музыкальная программа 
07.00 Программа мультфильмов 
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210» 
09.00 «НОВОСТИ»

"АТН"
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-оитные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явле-

"»FA-TB*
05.45 Т/с «Фламандские секреты», 4 

серия
06.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Жестокая справедливость»,

4 серия (Италия),
03.00 М/с «Черный пират», 12 серия
08.30 «Стань героем»
08.45 «Чудесные уроки»
09.00 «Ночные новости»
09.15 «Куда пойти учиться»
09.30 Х/ф «Снайпер»

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Двойной портрет»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.01 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 И. Понаровская в программе

«смак»

"ЦТУ"-*47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз Погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
ІЯ 

•*^1 •г»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Катастрофы недели
07.35 Дорожный патруль
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Наследник»

09.00 Сейчас
09 15 День за днем
09.30 Сейчас
09.35 День за днем
10.00 Сейчас

“ПЯТЬ ОДИН"
03.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09 15 Программа «М/еЬ-камера»
09.30 Бодрое утро
11.30 Банзай!
11.45 БиоРИТМ

«Короткие встречи»
13.45 Детектиа братьев Вайнеров «На 

темной стороне Луны». 4 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». 

Мультсериал
15.40 «Семь бед — один ответ»
16.00 Многосерийный фильм «Грани

ца. Таежный роман». 8 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости 

08.15 «Национальный доход»
08.20 «Тысяча и один день»
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сериал «Жанна Д'Арк»
10.05 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь»
13.50 «Одной левой»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с 

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
09.00 «ВкУСНЫЕ ИСТОРИИ»
09.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯ ИГРА»
11.05 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Джигарханян, Л.

Виталий Волович
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 «Ох, уж эти детки!»
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Музыкальные дома. Музей- 

усадьба Царицыно
16.00 Х/ф«ЛЕі ЕНДА О ТИЛЕ». Фильм 

2-й. «ДА ЗДРАВСТВУЮТ НИЩИЕ!». 
Часть 2-я

17.15 «Прощайте, Ленинские торы».

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про 

грамме «Уральское Времечко»
92.60 Х/ф «Жанна Д'АРК», 3 с.
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»

росюжетной меподоаме «ДИКАЯ 
ЛЮБОВЬ»

12.00 Документальный фильм «Возвра
щение Великого Шамана»

12.30 Сериал «Дарма и Грет»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Комедийным сериал «Агентство» 

(от 20.01)
13.50 Док. сериал «Не от мира сего»
14.50 Сериал «Каменская»: «Чужая 

маска»
16.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

сеоиал «Принцесса Сиси» (США)
16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

12.00 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Тепеновеппа «Неукротимая 

Хильда» (1998 г.). Бразилия
13.30 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
14.30 Детективная драма «Легенды 

Риты» (1999 г.). Геомания
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Драма «ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

24.01.02)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
14Л5 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ- 

11.10 М/ф «Соломенный бычок»
11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 12 с.
12.00 «Из собрания ACT: «Непознан

ное». «Человек будущего»
12.30 Т/с «Грозовые камни»
13.30 «Ночные новости»
13.45 «То, что надо»
14.00 М/с «Черный пират», 12 серия
14.30 «Чудесные уроки». «Вместе с 

Фафапей»
14.45 Т/с «Верность любви»
15.30 М/ф «Клоун Ро и его собака 

Коко»

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Сериал
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед» 

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Информационная программа 

«День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.50 И. Понаровская в программе 

«СМАК»
15.10 Астропрогноэ от Анны Кирья

новой

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео» — занимательная 

география под этническую музыку
12.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Кухня» — закулисная жизнь 

МУЗ-ТВ
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире

10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 «100 чудес света»: «История 

приливов: гиена и илистый прыгун»
13.00 Сейчас
13.20 Сериал «Женщина с характером»
14.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Чарли Стак- 
ветер —убийца из Бедпанс»

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стоп! Снято!
17.00 News Блок

18.15 «Однако»
18.30 Документальный детектив
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила: Служебное со- 

15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Каравай»
18.10 «Репортаж на тему»
18.25 «Олюр»
18.30 НО8ОСТИ
19.00 РТР. Фильм Никиты Михалкова 

«Автостоп» (СССР — Италия). 1990 г.
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Леди

Куравлев и Л. Полищук в комедии 
«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Мир кино. М. Рукер и Р. Патрик 

в боевике «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
17.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «Вкусные истории»

Документальный фильм. Режиссер 
Т. Калиниченко

17.45 «Впасть факта»
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 Памяти Александра Володина. 

«На земле подержите меня». Чита
ет Э. Виторган

19.05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.35 «Мы и компьютеры»
20.30 Новости культуры

16.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
18.15 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
18.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.00 «СОБЫТИЯ»

сериал «Невероятный Халк» (США) 
17.00 «Fox Kids». «Тик — герой» 
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

17.55 Тепеновелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноэ» на 26.01.02
19.20 Сериале «Каменская»: «Чужая 

маска»
20.30 «8 порядке вещей»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «ОФИС» (2000 г.)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«Смотритель»
21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен

ты. «ПОЛУНОЧНИКИ»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00» 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
19.45 «НОВОСТИ» 

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Сериал «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле- 

15.45 «Документальный экран»
16.40 «Счастливого пути!»
17.00 Д/с «Жил-был хомяк»
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Подросток», 6 серия
20.00 «Добрый вечер с Фавиеи Сафи

уллиной»
20.15 «Минувший день»
20.25 «Ночные новости»
20.45 «То, что надо». Молодежная 

программа
21.00 Кинематограф XX. Х/ф «Дале- 

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Русские зимы в Ницце». Фильм 

4-й
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода non-stop»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 «Самозванцы». Телесериал 

15.15 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.10 Гэри Олдмэн, Рой Шайдер в де

тективном триллере «РОМЕО В 
КРОВИ» (США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС» (США - 

Перу , 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

16.04 «2-Фреш»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 Протноз Погоды
18.05 Жерар Депардье и Роман По

лански в детективном триллере «ЧИ
СТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ» (франция 
- Италия, 1995)

20.00 НОВОСТИ 

15.00 Сейчас
15.20 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Приют»
16.15 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Страна 

гризли»
19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль 

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Хит-лист Италии
22.00 Программа «Web-камера»
22.15 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика

ответствие»
22.40 Новые «Секретные материалы»
23.30 «Другое время»
00.25 Футбол. Международный тур

нир «Кубок чемпионов Содруже
ства-2002». Полуфиналы

Бомж»
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Остросюжет

ный фильм «Волкодав». 1991 г.
23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ

РА. Остросюжетный фильм «Блэйд» 
(США) 1998 г.

02.00 Прогноз погоды
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Наше доброе, старое ТВ»
02.45 Кинозал повторного фильма. 

«Ревизор»
04.30 «Олюр»
04.35 «О погоде»

18.35 Наше кино. «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ», 2 с.
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Премьера НТВ. С. Болдуин а 

приключенческом фильме «ОБМЕН 
ТЕЛАМИ» (США — Канада)

20.50 «Кто там...»
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.15 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Авторская программа А. 
Смелянското. Передача 6-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа»
23.40 Впервые на экране. «ДОЧЕРИ 

КОРОЛЯ». Х/ф
01.30 «1001 рассказ о кино»
02.00 Новости культуры 

19.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Х/ф «Жанна Д'АРК», 4 с.
22.25 «Астропрогноз»
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информ, супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

22.30 «Кино»: Эрик Робертс и Шери- 
пин Фенн в фантастическом боеви
ке «ЛЮДИ-ТЕНИ» (США)

00.30 Документальный фильм «Возвра
щение Великого Шамана» (из цикла 
«Диалог со всем миром»)

01,05 «Элитарное кино»: Йен МакКел
лен, Брэндан Фрэйзер и Линн Рэдг- 
рейв в доаме Билла Кондона «БОГИ 
И МОНСТРЫ» (США — Великобри- 
т эния ·

03.15 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 04.30

22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет 
«РЕСТЛИНГ. Женская лига»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Хавьер Бардем и Пенелопа Крус 

в драме Педро Альмодовара «ЖИ
ВАЯ ПЛОТЬ» (1997 г.). Франция - 
Испания

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Комедия «СЕМЕЙКА БРЕЙДИ»
22.55 ПОГОДА
23.00 ДОБРЫЙ 8ЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00.00 Триллер «СЕКС, ЛЮБОВЬ И БЕ

ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (США, 1993 г.)
01.50 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
02.15 Музыкальная программа

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
22.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
22.5» Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Сэм Боттомс 

в приключенческой комедии «ВХОД 
-ДОЛЛАР, ВЫХОД - ДВА»

00.45 «FASHION ТѴ» (Франция)

ко друг от друга» (Польша)
22.45 «Джаз и не только»
23.15 Х/ф «Снайпер»
01.15 Т/с «Верность любви», 50 се

рия (Италия)
02.00 «Просто песня»
02.25 «Документальный экран». Веду

щий А. Шемякин
03.25 Х/ф «Подросток», 6 серия
04.40 «Джаз и не только»
05.10 Кинематограф XX. Х/ф «Дале

ко друг от друга»

23.30 Прогноз погоды
23.35 «Детектив-шоу»
00.20 «Своя колея». Вечер памяти Вла

димира Высоцкого
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.25 «Русский век»
03.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Зал ожида

ния». Худ. фильм (Франция)

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Скотт Глен, Деннис Хоппер в 

д^аме «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ» (США,

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 Муз. программа «41 ХИТ» 

20.20 Прогноз Погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого город
21.00 Х/сЬ «ОТ ЗАКАТА ДО

ТА» (США, 1995)
23.00 НОВОСТИ 

а»
РАССВЕ-

23.20 Прогноз Погоды
23.25 Астропрогноэ
23.30 «Белый дом»
23.45 «Соковыжималка» 
01.00 «Огни большого города»

21.00 Сейчас
21.45 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Ток-шоу «Глас народа» со Свет
ланой Сорокиной

00.20 «Эрос» в прямом эфире: отве
ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33

01.30 Грани
02.05 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»

00.30 Факультет
01.00 Чудаки
01.30, 0130 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок Weekly
02.30 party_zone@mtv.ru
04.00 Рандеву

“ОРТ"
06.55 Комедия «Три дня в Москве». 1 с.
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс: «Незнайка на Луне»
08.35 Слово пастыря
08.50 КОАПП
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.40 РТР. «Диалоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий художествен

ный фильм «Повелитель зверей» 
Т/с (Канада — США)

08.00 «Папа, мама, я —- спортивная 
семья»

08.45 «Телепуэики». Программа для 
детей

09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»

_____
06.50 Наше кино. «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
08.10 «УЛИЦА СЕЗАМ» (№ 80)
08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО», 1-2 с.
09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

“"К¥ЛЬТ¥РА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Коля, Оля и Архимед», «Кани

кулы Бонифация». Мультипликаци
онные фильмы

12.50 «Углы манежа»
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 «Золотой пьедестал». Николай 

Андрианов
14.00 Графоман__________ _________

©БЛАСТНОЕ ТВ
08.45 «Астропрогноз»
09.55 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
10.15 Г/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»

"ТО КАНАЛ*
06.40 «Новости 9 1/2» И. Шеремета 
07.40 «Минувший день» (от 25.01) 
07.55 «Астропрогноэ» на 26.01.02 
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ», (от 25.01)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет» 
09.00 «Fox Kids». «Диплодоки» (США) 
09.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США)

пт fWtHtlWiPW«

07.00 НОВОСТИ (повтор от 25 января)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 В честь всех студентов и Тать

ян! Ральф Файнс и Лив Тайлер в 
мелодраме «ОНЕГИН» (1998 г.). Ве
ликобритания

12.10 Мультфильмы
12.30 Программа народных новостей

"FTK"
06.55 ПОГОДА
07.00 Драма «ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО В 

КАСАБЛАНКЕ»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
““ “ ~

X » ж»

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.35 «Гор. Дума. Дела и люди»
08.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
09.00 Сериал «ТЕНЬ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КУЛЬТ КИНО. Джек Николсон в

06.45 «Просто песня»
07.05 «Ночные новости»
07.10 Т/с «Грозовые камни», 23 и 24 

серии (Австралия)
08.00 М/ф «волшебная палочка», 

«Жизнь и страдания Ивана Семено
ва»

08.35 «Молодые дарования». IV Меж
дународный фестиваль «Надежды 
Европы»

09.00 Фильм — детям. Х/ф «Элект
ронная бабушка» (Венгрия)

10.10 Из собрания ACT: «Гербы Рос
сии». Герб Москвы

— с Zi'

09.35 Смотрите на канапе
09.40 «Свет твоей свечи»
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

дпя детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как казаки на 

свадьбе гуляли», «Как казаки иноп
ланетян встречали», «Котенок»

11.45 «Как вам это нравится!!» Раз
влекательная программа

12.15 «Наш сад»
12.30 «В последнюю минуту»

.....WBRF·
07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноэ от Анны Кирья
новой

09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз Погоды
07.25 Астропрогноэ
07.30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 «MyaZone» — бесконечное пу-

| / ' ~~~]
07.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.55 «Срок годности»
08.15 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
09.10 Мишель Пфайффер в фильме 

«Пропадая от любви»
11.00 «36,6»
11.25 «Свидетели века»
11.45 Дорожный патруль

' "ПЯТЬ ОДИН* і
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.00 Ru zone
10.00 MTV Extra
11.00 NewA - ВидеоАктиа

11.05 «В мире животных»
11.45 «Здоровье»
12.25 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.20 «Чтобы помнили...» Иннокен

тий Смоктуновский
14.00 «Крылья»
14.35 Дисней-кпуб. Премьера. «Мик

ки Маус и его друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Жан Majae в приключенческом 

фильме «Таины бургундского двора»
14.50 «Глаза цвета неба». Концерт 

10.00 «Почта РТР»
10.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 «Сто к одному». Телеигра
12.00 Документальный фильм Игоря 

Шадхана «...о милости прошу» 
Фильм второй

12.55 Малькольм Макдауэлл в фанта
стическом сеоиале «Остров Фанта
зий» (США) '

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Олег Стри

женов, Леонид Куравлев и Людми
ла Максакова в фильме «Неподсу-

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Премьера НТВ. Мир кино. 

П. Ньюман в детективе «ХАРПЕР — 
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (США)

14.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

14.25 8 неизведанное. «Озерное чу
довище»

14.50 Век кино. «ГОРОДОК АНАРА». 
Х/ф (Грузия, 1976). Режиссер И. 
Каирикадзе

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Приключения Тома Сойера».

М/ф
18.05 «О тех, кто помнит». Докумен

тальный фильм. Режиссер Ю. Кол-

і 1.30 «Мишень»
12.00 Т/с «Кассандра»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! (повтор 

от 21.01.02)
13.45 В программе «Технология кра

соты» директор Кировградского 
горнолыжного комплекса Алек
сандр Пупышев

10.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 21.01)

10.30 «Футурама» (США) (от 22.01)
11.00 Телесериал «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА», 
1-я серия

«Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в про

грамме о здоровье «Медицинское 
обозрение»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ»

15.00 Развлекательная программа «Не
вероятные коллекции» (2000 г.).

15.30 Программа о компьютерных иг
рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Ѣ

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ "■ 

МУСТАНГА»
ЧЕРНОГО

12.00 Вестерн «БОЛЬШОЙ ДЖЕЙК» 
(США, 1980 г.)

14.30 Программа «Давайте жить от
лично!»

15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ

«оскароносной» драме Милоша 
Формана «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ
ДОМ КУКУШКИ»

12.50 ПогодкА
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кевин Кос

тнер з криминальном боевике 
«КОНТРАБАНДИСТ»

14.30 Мультсериал «КОНАН»
15.00 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

25.01.02)

10.25 «Все это без тебя»
11.00 Из собрания АСТ: «Очевидное 

— невероятное. Век XXI»
11.35 «Из жизни животных»
11.50 Театр на экране. К 100-летию 

актера А. Н. Грибова. Х/ф «Свадь
ба»

13.00 «Просто 15»
14.00 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьям
14.15 «Вместе». Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества

14.55 «Музыкальный вернисаж». Л. 
Серебренников

15.25 Экран приключенческого филь

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Как Ивануш

ка-дурачок за чудом ходил»
15.15 «Про мышонка, который хотел 

стать сильным». Мультфильм
15.25 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16.20 «Денежный вопрос»
16.30 «Дед Мороз и лето». Мульт

фильм

10.00 Вячеслав Бутусов в программе 
«КУХНЯ»

10.30 Роберт Дауни-младший, Энтони 
Хопкинс, Милпа Йовович в драме 
«ЧАПЛЙН» (Великобритания — 
Франция — США, 1992 г.)

12.55 Информационная программа 
«День города»

13.05 Программа «ЧЕЛ-ОЦТ»
13.20 Муз. программа «41 ХИТ»
15.25 «Песни дпя друзей»

тешествие по ночным клубам
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
12.00 «Муз-Фипьм» — клипы под са

ундтреки
12.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
13.Об «Fashion Time» с Василием Куй

баром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

12.05 «Я знаю всё!» Интеллектуаль
ное шоу ЕѲ.

13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14.15 Такеши Китано в фильме «Ки- 

куджиро»
14.25 Мультфильм «А в этой сказке 

было так»
14.40 Дорожный патруль. Расследова

ние

12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято!
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика
14.00 Факультет

s____ У
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Валерии
18.00 Вечерние новости
18.15 Е. Петросян, М. Галкин, М. 

Шифрин в пр. «Шутка за шуткой»
18.55 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
19.55 «Последний герой»

ден». 1969 г.
14.00 СГТРК. «И я там был!» Суббот

ний десерт
16.20 «Эти глаза напротив»
16.40 Мировые хиты от ансамбля 

«Изумруд»
17.00 «Третий звонок». Театральное 

обозрение
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ЗЕРКАЛО 

15.10 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Шоу Елены Степаненко
19.30 Наше кино. А. Котенев и_С. Бо

ровская в боевике «РУССКИЙ РЭМ
БО» (ДЕЗЕРТИР)

21.00 «СЕГОДНЯ»

тун
18.35 Телетеатр. Классика. Константин 

Худяков на ТВ
19.30 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
20.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Анг

лия, 1993). Режиссер Р. Тронсон
21.00 «Сферы». Международное обо

зрение
21.40 «Фрак народа». Авторская про

грамма В. Оренова

14.15 Х/ф «Жанна Д'АРК», 4 с.
15.55 «Астропрогноэ»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Авторская прогр. Э. Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»

15.30 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро» (от 25.01)

15.45 «Случайный свидетель»
16.15 Комедийный сериал «Вовочка»
16.50 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.20 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница» Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Папиброда
19.25 «Астропрогноэ» на 27.01.02

14.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

16.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.). 
США

17.30 Публицистическая программа 
«НАШ ОКРУГ»

18.00 Дэн Кортезе и Синтия Гибб в 
Фильме-катастрофе «ВУЛКАН» 
(1997 г.). США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ

16.30 Развлекательная программа 
'ЗНАЙ НАШИХ!"

17.00 СВ-ШОУ
17.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫнЫЧА» (прямой эфир)
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Бе- 
ренджер и Уильям Форсайт в ко
медийном боевике «ЗАМЕНА»

18.05^ Тайны и интриги в мелодраме

19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»

ма. Х/ф «Молодые волки» 
(Польша)

17.15 «Документальный экран». Веду
щий А. Шемякин

18.05 «Канал ОР»
18.30 «Из жизни животных»
18.55 Х/ф «Графиня Шереметьева», 

1-я серия
20.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вокруг 
сыра. Германия», ч. 3 (Германия)

20.30 «Европа сегодня»
21.05 «Дом актера»
21.40 «Дом. Доступно о многом»
21.55 Мировой кинематограф. Х/Ф 

«Заколдованный доллар» (Венгрия)

16.50 «На страже порядка». Телесе
риал (Франция)

18.40 «Магия». Театральная програм
ма

19.20 «Антимония». Интерактивная 
игра

20.00 «Три зятя», «Вот так тигр!» 
Мультфильмы

20.25 «Путь к себе»
20.30 «Портрет актрисы». Светлана 

Крючкова
21.00 «Тайная жизнь Дорис Дюк». Ху

дожественный телефильм (США).

15.55 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

16.00 Дэнни Айэлло в мелодраме «29
УЛИЦА» (США, 1991 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром 
— журнал парадоксальных спецре
портажей

14.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный спорт, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 Квентин Тарантино, Харви Кей

тель, Джордж Клуни, Джульет Лью
ис, Сельма Хайек в классическом 
фильме Роберта Родригеса «ОТ

17.00 Сейчас
17.30 «Опасный мир»
18.05 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
19.05 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Шантаж»

20.10 «Дачники»
21.00 Сейчас
21.50 «За стеклом»: «Последний биф

штекс» ,

14.30 Celebrity Deatch Match
17.00 Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.30 Чудаки
22.00 Австралийская 30-ка
23.00 12 Злобных Зрителей

21.00 «Время»
21.30 Боевик «Коррупционер»
23.25 Коллекция первого канала. При

ключенческий фильм «Бутч Кэссиди 
и Сандэнс Кид»

01.20 «Последний кадр». Концерт 
групп «Сппин» и «Би-2»

21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Билл Мюррей, 
Дэн Эйкройд и Сигурни Уивер в фан
тастической комедии «Охотники за 
привидениями» (США). 1984 г.

23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Бен Эффлек и Шарлиз Терон в 
остросюжетном фильме «Азартные 
игры» (США). 2000 г.

01.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.55 Поотноз погоды
02.00 СГТРК. Театральный зал СГТРК. 

«Снегурочка». Спектакль Русского 
театра Башкортостана

21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.15 Мир кино. Ж.-П. Бельмондо а 

детективе «КТО ЕСТЬ КТО»
00.20 Мир кино. М. Плачидо и М. 

Пьерро в фильме В. Боровчика 
«АРС АМАНДИ, ИЛИ ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ» (Италия — Франция)

02.06 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА», 
3 с. (США)

22.35 «Исторические концерты». Иг
рает К. Цимерман (φopτenиaнoj

23.15 В вашем доме. Вячеслав Воина- 
роаский

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 Культ кино. «АНГЕЛЫ ВСЕЛЕН

НОЙ». Х/ф (Исландия, 2000). Ре
жиссер Ф. Т. Фридрикссон

19.30 «Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Просто песня»
21.15 «Депутатская неделя»
21.00 Х/ф «Непристойное поведение»
22.55 «Астропрогноз»
23.30 «Колеса»
00.00 Х/ф «Винсент, Франсуаза, Поль 

и другие»

19.30 Спецпроект ТАУ: «Зверские Гон
ки-2000»

20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Секретные материалы» (США)
21.55 «Кино»: Серена Гранди, Альба 

Парьетти и Дебора Каприопьо в ко
медийных историях «СЕН ТРОПЕ, 
СЕН ТРОПЕ» (Италия)

00.10 «Кино»: Боевик «КИБОРГ-ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ» (США). До 02.05

КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22.00 В честь всех студентов и Тать
ян! Ральф Файнс и Лив Тайлер в 
мелодраме «ОНЕГИН» (1998 г.). Ве
ликобритания

00.00 Триллер «ДЕДУЛЯ» (1997 г.).
02.00 Муз. канал «На ночь глядя»

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Джеймс Белуши в драме «ДИ

РЕКТОР» (США, 1987 гЗ
23.05 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00.05 Джек Леммон, Аль Пачино, Эд 

Харрис в драме «ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН 
РОСС» (США, 1992 г.)

01.50 «Мировой реслинг»
02.35 Музыкальная программа 

21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют. «АВ- 

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «Города мира. МАДРАС»
23.00 НОЧНОЙ УИК-ЭНД. Гэбриэл 

Бирн и Клэр Дэне в лирической ко
медии «ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА»

00.50 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

01.40 Мировая мода на канапе 
«FASHION ТѴ» (Франция)

23.30 «Ночные новости»
23.55 Детектив по выходным. Х/ф 

«Утреннее шоссе»
01.25 Из собрания АСТ: «Кумиры эк

рана». В. Глаголева. Ведущая К. 
Лучко

02.05 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов»: «Вокруг 
сыра. Германия», ч. 3 (Германия)

02.30 «Джаз и не только»
03.00 Х/ф «Графиня Шереметьева», 

1-я серия
03.55 «Все это без тебя»
04.20 «Просто 15»
05.15 Мировой кинематограф. Х/Ф 

«Заколдованный доллар» (Венгрия)

Фильм 1-й. Часть 1-я
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Чак Нор

рис в фильме «Око за око» (США)
01.05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.15 «ХОРОШО, БЫков»
01.30 «Мода non-stop»
02.00 «Поздний ужин»
02.15 «Золотая фишка»
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Навеки моя». 

Художественный фильм (США)

19.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Роберт Дауни-младший, Энтони 
Хопкинс, Милла Йовович в драме 
«ЧАПЛИН» (Великобритания — 
Франция — США, 1992 г.)

22.25 Программа «Болельщик»
22.40 Николас Кэйдж в эоотической 

драме «ЗЭНДАЛИ» (США, 1990 г.)
00.30 ПОГОДА
00.35 Муз. программа «41 ХИТ»

ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (США, 19951
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 ПРЕМЬЕРА!!! Чулпан Хаматова 

и Дэнни Лаван в самом загадочном 
фильме года «ТУВАЛУ» (Германия, 
1999)

22.40 Кэтрин Оксенберг, Джефф Фей
хи в драме «СТРИПТИЗ ЗА РЕШЕТ
КОЙ» (США, 1999)

00.15 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

00.45 «Кухня»

22.30 Михаил Пореченков в сериале 
«Агент национальной безопаснос
ти»: «Медуза Горгона»

23.45 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

01.05 Борис Невзоров, Александр Га
либин, Михаил Пуговкин в детекти
ве «Без особого риска»

02.40 «Открытые небеса-2002. Куль
тура для нового тысячелетия». 
«Фрэнк Ллойд Райт», 1 с.

00.00 Любимые клипы
01.00 MTV Extra
02.00 hard zone@mtv.ru
03.00 MTV~Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Телеанонс Тедеанонс
"Россия"

19.00 - Трагикомедия «АВТОСТОП» (СССР - Италия - Швейца
рия, 1990). Режиссер - Никита Михалков. Композитор - Эдуард 
Артемьев. Едущий на машине в Тольятти итальянец - автогонщик и 
испытатель - берет по дороге попутчицу, которой надо срочно 
добраться до роддома...

21.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детективно-психологическая дра
ма «ВОЛКОДАВ» («Мосфильм», 1991). Виктория - лучший секрет
ный агент уголовного розыска. Кличку «Волкодав» она заслужила у 
коллег благодаря безошибочному профессиональному чутью, по
зволяющему мастерски внедряться в преступные группировки и 
сдавать «подельников» правоохранительным органам. Но при вы
полнении очередного задания среди бандитов она встречает парня, 
с которым вместе росла в детском доме.

23.55 - Фантастический боевик «БЛЭЙД» (США, 1998). Режис
сер - Стивен Норрингтон. В ролях: Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф, 
Крис Кристофферсон, Удо Кир. По своему рождению герой принад
лежит и к людям, и вампирам. Именно он встает на пути злодея, 
жаждущего пробудить ото сна бога пьющих кровь и подчинить его 
воле людей.

"НТВ"
00.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Фантастический трил

лер «ОБМЕН ТЕЛАМИ» (США - Канада, 2000). Режиссер - Аллен 
Мойл. В ролях: Стивен Болдуин, Кайл МакЛахлен, Паскаль Бюссе. В 
будущем всем желающим предоставляется возможность обмени
ваться телами. Герой перемещается во времени и пространстве, 
покинув свое собственное тело. Но по возвращении обнаруживает
ся, что оно загадочным образом исчезло. Всего двое суток в распо
ряжении героя, чтобы найти пропажу и вернуть себе прежнее обли
чье.

"Культура"
23.40 - Мелодрама «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ» (Франция, 2000). Ре

жиссер - Патрисия Мазюи. В ролях: Изабель Юппер, Жереми Ренье, 
Жан-Пьер Кальфон. Франция, XVII век, времена правления короля 
Людовика XIV. Женский пансион «Сен-Сир» основан маркизой де 
Мантенон, дабы надлежащим образом, строго следуя духу и букве 
католичества, воспитывать цвет нации - «дочерей короля». Здесь 
девушек обучают философии, ставят спектакли и в меру сил стара
ются оберегать их от светских искушений. Но это практически 
невозможно...

"ОРТ"
21.30 - Боевик «КОРРУПЦИОНЕР» (США, 1999). Режиссер - 

Джеймс Фоули. В ролях: Марк Уолберг, Чжоу Юнь-Фат, Рик Янг. 
Двое полицейских, работающих в китайском квартале Нью-Йорка, 
всей душой хотят избавить «чайнатаун» от орудующих здесь нарко
дельцов. Но у каждого свои методы: тот, что постарше, привык 
прибегать к обходным маневрам и идти на компромисс, тот, что 
помоложе, намерен разговаривать с преступниками на языке силы 
и выстрелов.

23.25 - Вестерн «БУТЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» (США, 
1969). Режиссер - Джордж Рой Хилл. В ролях: Пол Ньюмен, Роберт 
Редфорд, Кэтрин Росс. Герои этой стилизованной картины - леген
дарные бандиты 90-х годов девятнадцатого века. После дерзкого 
ограбления поезда они успешно уходят от преследования, прихва
тывают с собой девушку, в которую оба влюблены, и улепетывают в 
Южную Америку, где продолжают с помощью револьверов писать 
свою преступную биографию.

"Россия"
23.05 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (США. 2000). Режиссер - Джон Фран- 

кенхеймер. В-ролях: Бен Эффлек, Гэри Синиз, Шарлиз Тэрон. Бан
да головорезов готовит ограбление банка. Им нужен Ник - специа
лист, знакомый с охранной системой, но он сидит в тюрьме. По 
заданию преступников с ним ведет заочную переписку красавица 
Эшли. В день освобождения Ника Эшли приходит к воротам тюрь
мы, но там ее встречает совершенно другой человек.

19.30 - «НАШЕ КИНО». Боевик «РУССКИЙ РЭМБО (ДЕЗЕР
ТИР)» (Россия - Молдавия - Болгария, 1997). Режиссер - Юрий 
Музыка. В ролях: Анатолий Котенев, Светлана Боровская, Борис 
Быстров. Молодая жена офицера-десантника попадает в плен к 
афганским душманам. Чтобы вызволить ее, герой угоняет военный 
вертолет и отправляется на поиски.

22.15 - «МИР КИНО». Полицейская комедия «КТО ЕСТЬ КТО» 
(Франция, 1978). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Мари Лафорэ, Мишель Галабрю, Жан-Франсуа Баль
мер, Шарль Жерар. После того, как в курортном доме проститутки 
обнаружено тело убитого комиссара полиции, за расследование 
берется парижский инспектор Боровиц, методы работы которого 
весьма нетрадиционны и даже напоминают бандитские...
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шш
06.45 Наталья Варлей и Станислав Са

дальский в утренней комедии «Три 
дня в Москве». 2 с.

07.50 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»

КАНАЛ “РОССИЯ*
06.35 РТР. Изабелла Скорупко, Алек

сандр Домогаров и Богдан Ступка в 
исторической драме «Огнем и ме
чом» (Польша). 1999 г.

08.10 «Телепузики»
08.35 ПРЕМЬЕРА. «Хронограф»
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН-

....... "НТВ^---------
I—.......... ..................................... ...............
06.45 Наше кино. В. Серова и Л. Це

ликовская в комедии «СЕРДЦА ЧЕ
ТЫРЕХ»

08.15 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.20 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

*кут»турд*/нтт
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «80 дней вокруг 

света». М/ф
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Валентин 

Никулин
14.00 Тем временем
14.25 В неизведанное. «Гигантский ва-

О&ЛАСТНОЕ ТВ
08.35 Погода на «ОТВ»
08.40 Х/ф «Два бойца»
09.55 «Астропрогноз»
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Гостиный двор»

"ІО КАНАЛ**
06.30 Спецпроект ТАУ: «Зверские Гон

ки-2000» (от 76.01}
07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги не
дели (от 26.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 27.01.02
08.00 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
09.00 «Fox Kids». «Диплодоки» (США)

“♦КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 26 января)
08.00 Фильм-катастрофа «Вулкан» 

(1997 г.). США
10.00 Сисси Спейсек в доаме Дэвида 

Линча «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 Мультфильмы
12.30 Киноигра «СОРВИ КУШ!»

*ртк*
05.55 ПОГОДА
06.00 Любовь Орлова в музыкальной 

комедии «ЦИРК»
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

“ *А?НЯ
08.00 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!

06.45 «Ночные новости»
07.00 Из собрания АСТ: «Гербы Рос

сии». Герб Москвы
07.20 «Дом актера»
08.00 М/ф «Петушок — золотой гре

бешок», «Пингвины»
08.20 «Страна Фестивалия». Ведущий 

Д. Харатьян
08.50 Фильм — детям. Х/ф «Верный 

Иоганнес» (Германия — Словакия)
10.25 «Страна моя»
10.55 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
11.20 Театр на экране. К 100-летию

"ТВЦ*
09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание про 

Игорев поход», «Снеговик-почто
вик».

11.45 Музыкальная программа «Поле
вая почта»

12.15 «Лакомый кусочек»

07.00 Музыкальная программа «4І

08.30 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

10.30 «Пока асе дома»
11.05 Документальный детектив
11.35 «Клуб путешественников»
12.15 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.10 «Ералаш»
13.20 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.35 Дисней-клуб. Премьера. «Мик

ки Маус и его друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.45 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
12.15 Документальный фильм Игоря 

Шадхана «...о милости прошу». 
Фильм третий

13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10.35 Шоу Елены Степаненко
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ», 1 с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Детектив «ФАВО

РИТ», 1-2 с.
14.45 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.15 «СВОЯ ИГРА»

ран»
14.50 Век кино. «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». Х/ф («Мосфильм», 1973). 
Режиссер В. Азаров

16.05 «Фантазеры из деревни Угоры». 
М/ф

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 Шедевры мирового музыкально

го театра. Дж. Пуччини. «МАДАМ

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Непристойное поведение»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 М/ф
15.45 «Астропрогноэ» 

09.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США)
10.00 «Симпсоны» (США) (от 24.01)
10.30 «Симпсоны» (США) (от 25.01)
11.00 Телесериал «Баффи» (США)
12.00 Сериал «Секретные материалы»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Военная тайна»
13.45 «Наше кино»: Владимир Ивашов, 

Александр Кайдановский, Екатери
на Васильева и Маргарита Терехова 
в детективе «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА», 2-я 
серия

13.00 Юмористическое шоу «Осто
рожно, модерн! Лучшие выпуски»

13.30 Документальный сериал «Днев
ники НЛО» (США)

14.00 Тележурнал «Неизвестная пла
нета»

14.30 Программа путешествий «Гео
графия духа с С. Матюхиным»

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 26 января)

09.30 Детская программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 Розанна Аркет в драме «И СНО

ВА АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ» 
(США, 1979 г.)

11.00 «Города мира. МАДРАС»
12.00 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Рутгео Ха

уэр в боевике «ПРОЩЕНИЯ НЕТ»
14.45 «Мировые сокровищницы. Гре

ция» (ЦѵѴІ
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

26.01.02)

А. Н. Грибова. Х/ф «Без вины ви
новатые»

13.00 «Концерт по воскресеньям». 
«Просто Щелкунчик». Передача 
2-я

14.00 «Молодые дарования». IV Меж
дународный фестиваль «Надежды 
Европы»

14.25 «Азбука права»
14.55 «Вас приглашает ансамбль «Са

моцветы»
15.20 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф «Молодые волки. Начало» 
(Польша)

17.10 Научно-популярный сериал о 
Лувре. «Самый большой музей 
мира». Фильм 8-й — «Чинквиченто

12.30 МУЛЬТПАРАД. «Добрыня Ники
тич», «Слоненок»

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.40 Мультфильм
13.55 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
14.25 Людмила Нарусова в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.55 Чемпионат России по хоккею.

Суперлига. Второй этап. В переры- 

10.00 Программа «Вкус жизни»
11.00 Кевин Кляйн, Мег Райан в ро

мантической комедии «ФРАНЦУЗ- 
КИЙ ПОЦЕЛУЙ» (США, 1996 г7)

12.55 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

13.35 «Служба спасения. Екатерин
бург»

13.50 Программа «Болельщик»
14.05 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

15.10 Жан Рено в комедии «Пришель
цы: коридоры времени»

17.05 Живая природа. «Правда о гор
батом ките»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ералаш»
18.25 Леонид Харитонов в комедии 

14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 «Вокруг света»
16.20 «Двенадцать подвигов Астерик

са». Мультсериал (Франция)
17.45 «Комиссар Рекс». Т/с (Австрия 

— Германия)
18.45 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.50 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Фантастичес- 

16.00 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
16.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
17.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
18.55 Наше кино. Д. Харатьян, В. Со

ломин и Е. Яковлева в детективе 
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

21.15 Наше кино. М. Майко и Д. Ба-, 
нионис в криминальном фильме

БАТТЕРФЛАЙ». Фильм-опера. Ди
рижер Г. фон Караян

19.50 «Про Сидорова Вову». М/ф
20.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с (Анг

лия, 1993). Режиссер Р. Тронсон
21.00 Кинопанорама
21.40 Экология литературы. Даниил 

Гранин
22.35 «Собрание исполнений». Играет 

Н. Луганский (фортепиано)

15.50 «Экспедиция»
16.45 «Христианская беседа»
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Солнечное приключение»

15.30 Спортивно-юмористическое 
обозрение «1/52»

15.45 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17,20 «Рох Kids». «Человек-Паук»
17.50 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-CLUB»
19.25 «Астропрогноэ» на 28.01.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Шехан Экст

ремальный»

16.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист» (1999 г.)

16.30 Мультсериал «Сейлормун»
17.00 Фантастический сеоиал «ЗЕМЛЯ:

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.)
18.00 Луи Де Фюнес и Колюш в коме

дии «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА»
20.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ

НИИ» (2002 г.) 

14.30 ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 «ШОУ ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Джереми Лондон, Джейсон Ли, 

15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Лейф Гэр-

^етт в мистическом триллере «ШЕ-

17.40 «Мировые сокровищницы. Кана
да» (ЩѴ)

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»

и Франциск I» (Франция)
18.05 «Канал ОР»
18.25 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
18.40 М/ф «Детский альбом»
19.00 Х/ф «Графиня Шереметьева», 

2-я серия
20.Э0 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вокруг 
сыра. Германия», ч. 4 (Германия)

20.35 «Вместе». Информационно-ана
литическая программа стран Содру
жества

21.00 «Дом актера»
21.45 «Ночные новости»
22.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

«Битва за Рим» (Румыния — Италия)

ве —«События. Время московское»
17.25 «Опять двойка». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на недепю
18.20 «Чисто английское убийство». 

(Великобритания). Фильм 2-й —«На
писанное кровью»

20.15 Ток-шоу «Слушается депо»
21.05 «Тайная жизнь Дорис Дюк». Ху

дожественный телефильм (США). 
Фильм 1-й. Часть 2-я

15.45 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

15.50 Джон Туртурро в драме «ПЕРЕ
МИРИЕ» (Италия — Франция — Г ер- 
мания — Швейцария, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 IВячеслав Бутусов в программе 
«КУХНЯ»

«Улица полна неожиданностей»
19.45 Премьера первого канала. Х/ф 

«Крестный отец-3»
22.30 «Времена»
23.45 Футбол. Международный турнир 

«Кубок чемпионов Содружества- 
2002». Финал 

кая комедия «Охотники за привиде- 
ниями-2» (США). 1989 г.

23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕ
РА. Том Хэнкс, Дензел Вашингтон 
и Антонио Бандерас в фильме «Фи
ладельфия» (США). 1993 г.

01.10 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс»

02.10 «Спорт за неделю»

«ДЕПРЕССИЯ», 1 с.
23.00 «НАМЕДНИ»
00.10 «КУКЛЫ»
00.30 Наше кино. М. Майко и Д. Ба

нионис в криминальном фильме 
«ДЕПРЕССИЯ», 2 с.

02.00 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА», 
4 с.

02.45 «КОМА» 

23.15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 При свечах. «Московские кра

савицы»
01.05 «ПРИЗНАНИЕ АВАНТЮРИСТА 

ФЕЛИКСА КРУЛЯ». Х/ф (Герма
ния). Режиссер Б. Зинкель. 2 с.

02.20—02.25 Программа передач 

19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Зеркало для героя»
23.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.00 Х/ф «Два бойца»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Майкл Солкив, Вален
тина Монье и Джордж Истмэн в 
фантастическом боевике «2019: 
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 
(Италия —Франция)

23.05 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.20 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм и 

Майкл Рукер в полицейском боеви
ке «ДВОЙНИК (РЕПЛИКАНТ)» (США)

01.35 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет». До 02.05

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Сисси Спейсек в драме Дэвида 
Линча «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

00.10 Программа «Мегадром агента 
г»

00.30 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

01.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)
01.30 Муз. канал «На ночь глядя»

Бен Аффлек в комедии «ЛОБОТРЯ
СЫ» (США, 1995 г.)

23.05 В. Высоцкий в приключенческом 
фильме «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(США, 1969 г.)

01.00 Розанна Аркет в драме «И СНО
ВА АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФФИТИ» 
(США, 1979 г.)

02.45 ^Музыкальная программа. До 

20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.15 КУЛЬТ КИНО. Питер Уильямс в 

«оскароносном» шедевре Дэвида 
Лина «МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАИ»

23.45 «Автобан»
00.05 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

23.40 «Джаз и не только»
00.05 Детектив по выходным. Х/ф 

«Три гильзы от английского караби
на»

01.35 «Азбука права»
02.10 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Вокруг 
сыра. Германия», ч. 4 (Германия)

02.40 «Классика. Избранное»
03.10 Х/ф «Графиня Шереметьева», 

2-я серия
04.00 Из собрания ACT: «Кумиры эк

рана». В. Глаголева. Ведущая К. 
Лучко

04.25 «Концерт по воскресеньям». 
«Просто Щелкунчик». Передача 
2-я

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Поезд до Бруклина». Крими

нальная драма
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 «Спортивный экспресс»
01.30 Сенсации и не только в про- 

гоамме «Деликатесы»
02.00 «Отель «Метрополь» — 100 

лет». Развлекательная программа

19.25 ПОГОДА
19.30 Кевин Кляйн, Мег Райан в ро

мантической комедии «ФРАНЦУЗ
СКИЙ ПОЦЕЛУЙ» (США, 1996 г.)

21.20 ПРЕМЬЕРА! Пенелоп Энн Миллер, 
Том Сайзмор в детективном трилле
ре «РЕЛИКВИЯ» (США, 1997 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 ПОГОДА
23.50^Музыкальная программа «41

Сказочный калейдоскоп
Сегодня мы завершаем публикацию лучших материалов конкурса, который объявили редакция "ОГ" совместно с 

объединением Дворец Молодежи на лучший рассказ о ‘'Сказочном калейдоскопе’.
'Сказочный калейдоскоп" - это большая сказочная программа, которая проходила во Дворце Молодежи в дни школьных

каникул.
Мы называем имена победителей этого конкурса:
Саша Трухина (г.Екатеринбург); Катя Шемякина (г.Екатеринбург); Женя Топоркова (г.Кировград); Таня Короткова 

(г.Екатеринбург); Надя Малкова (г.Ревда).
всех победителей для вручения призов ждем 23 января 2002г. в 15.00 в редакции “Областной газеты" по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж.
Кроме того, конкурсная комиссия решила отметить поощрительными призами еще нескольких участников, конкурса. Им 

призы будут отправлены по почте.

Ах, какой калейдоскоп 
Крутится и вертится, 
Будто в сказке чудеса, 
Аж глазам не верится! 
К нам приехали с Востока 
Милые красавицы, 
И кого б вы ни спросили — 
Всем они понравились!

Как игрушки заводные — 
Бабки-Ежки удалые, 
Но, конечно, по одежке 
Все встречали

Бабок-Ежек! 
Бабки метлами махали, 
Танцевать всех 

приглашали.

В нежных платьицах 
снежинки, 

Белоснежные пушинки, 
И порхали, и кружились, 
Мишура вокруг искрилась!

Вышли к елке обезьянки, 
Показали свои пятки, 
Закрутили колесо, 
Вьюге ветреной назло.

Здесь, на сцене, 
с Айболитом —

Всем известным, 
знаменитым,

Им и весело, и дружно, 
И грустить совсем

не нужно!

Клоун Бим и клоун Бом 
Веселили всех кругом, 
И на сцене из кувшина

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОШАДЬ

Удивительную лошадь 
Я слеплю из глины, 
Расчешу я ей расческой 
Гпиняную гриву.

Я слеплю ей хвост 
пушистый

И раскрашу краской
В цвет блестяще

золотистый, 
Словно в сказке царской.

Для нее слеплю подковы — 
Ей самой на счастье.
Я слепила эту лошадь

( Электростальское швейное объел *»«елие 
"СКОРПИОН".

произаодствоспеиодежлы и ееооспецодежлы. 
Цены низкие.

I Тел./фяке 0(095) 7444-222. \

Доставали вместо 
джинна

Старика Хоттабыча — 
В чалме и в желтых 

тапочках.

Только вырвет волосок, 
Так конфета с неба — 

скок!
И летели витамины 
Будто шарик из резины!

Вот ковбои прискакали 
И лошадок оседлали, 
Чтобы в Новый год 

лошадки
Нам дарили шоколадки!

Тут приехали к нам в гости 
Дядя Федор,

Кот Матроскин. 
Кот кричал и сокрушался — 
Шарик с елкой 

задержался, 
Видно, Шарик, 

верный пес, 
Уколол об елку нос!

Добрый доктор Айболит 
Вмиг в аптеку поспешил, 
Чтобы помощь оказать, 
Чтоб могли все танцевать. 
Тут и Дедушка Мороз 
Елку из лесу принес, 
Раздавал он всем 

конфеты,
И плясал на дискотеке, 
И водил он хоровод, 
Чтоб пришел к нам

Новый год!

Вовсе не напрасно — 
Понесется вдаль галопом 
До села, до поля, 
Принесет всем

эта лошадь 
Радость, а не горе.

Заберусь я к ней на спину, 
Поскачу, играя, 
Ведь хотя она из глины, 
Все ж она — живая!

Катя ШЕМЯКИНА, 
8 лет. 

г.Екатеринбург.

ПРОДАМ 
РАДИОТЕЛЕФОН 

дальнего действия: 
25-100 км. 

Тел. (3432) 24-80-00.

ПРОДАЕМ
ШИФЕР

ПО ОЧЕНЬ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Телефоны 
в г. Екатерин бурге: 

(3432) 
613-204, 615-740.

Вся сцена — перед тобой
Я каждые каникулы приезжаю к бабушке из Ревды. И 

три года я хожу во Дворец молодежи на новогодние празд
ники.

В этот раз мне понрави
лись сказочные танцы. Ново
годнее представление откры
вал хоровод фей, потом кру
жились тоненькие “шахереза- 
ды” и замечательно пели ре
бята из студии “Аленушка". 
Мне очень нравится этот ан
самбль.

Мне очень нравится бывать 
во Дворце молодежи, потому 
что там очень красивый зал и 
видно отовсюду, где бы ты ни

Три белых
меня в

Я уже не первый год хожу на 
Новый год во Дворец молоде
жи. И каждый новогодний праз
дник во Дворце — очень увле
кательная история. Сказочная.

Нынче нас в мир сказки по
звали два клоуна — Бим и Бом. 
Правда, немного странно, что 
Бом сильно переживал (и даже 
плакал!), что все сказки оста
нутся в старом году и не пе
рейдут в новый. Даже дети по
нимают, что сказки живут с 
нами всегда.

Мне очень нравится, что на 
новогодних представлениях ар
тисты увлекают в свою игру и 
весь зал. В этом году мы, зрите

Призы для победителей конкурса 
предоставили многие организации

ООО ТКП “Книжный мир” (директор Полянина Л.М., г.Ека
теринбург, ул.Машиностроителей, 4.). Это единственный на Урал
маше магазин, имеющий полный перечень школьных учебников, 
большой выбор учебной литературы для студентов вузов.

Магазин “Игровой мир” (директор Масагутов М.Ф., г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 82 “А"). В магазине очень большой 
ассортимент игровых приставок, программ и игр для компьюте
ра.

ООО “Дом Книги” (директор Пиманова Т.М., г.Екатеринбург, 
ул.Антона Валека, 12) , имеющий огромный ассортимент всевоз
можных печатных изданий — от школьного учебника до альбома 
по искусству.

“Синтур ТВ плюс” - наборы дисков для игровых приставок.
ОАО “Уралкнига” (генеральный директор Богатырев А.П., 

г.Екатеринбург, ул.Артинская, 23а,) Замечательные книги по
дарочного варианта.

А также "Лорис" и мебельный салон "Рубикон".
Большое спасибо вам, дорогие друзья! И пусть в насту

пившем году успех сопутствует всем вашим добрым де
лам и начинаниям.

реализует путевки на 1 квартал 2002 г. в здравницы: 
“Обуховский’’. “Руш”, “Самоцвет”, “Нижние Серги”. "Усть-Качка”, 

“Зеленый Мыс”, "Дюжонок”, “Липовка", “Озеро Чусовское”.
Тел. 71-88-30, 71-88-31. )

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ФИЛИАЛ) УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - УПИ 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей профессоров и доцентов по кафедре 
металлургической технологии, специальность 

“Металлургия черных металлов” 
(специализация “Производство стали”).

Срок подачи заявлений и необходимых документов — 
месяц со дня опубликования объявления.
К заявлению прилагаются:
1.Личный листок с фотографией.
2.Резюме.
3.Список научных трудов.
4.Копии документов об ученой степени и ученом звании. 
Предоставляется служебная квартира.
Наш адрес: 622031, Свердловская область, г.Ниж-

ний Тагил, ул.Красногвардейская, д.59; телефоны: 
25-56-33, 25-65-00.

1

сидел. Сидишь, как в самоле
те: народу в зале много, а та
кое ощущение, что ты один и 
вся сцена перед тобой — боль
шая и красивая.

Сказочный калейдоскоп со
здают свет, звук, музыка. Мно
жество красочных, необычных, 
волшебных картинок на сцене. 
Каждый раз разные.

Надя МАЛКОВА, 
13 лет.

г.Ревда.

коня несут 
Сказку
ли, танцевали вместе с Бимом, 
Бомом и Хоттабычем, перекаты
вали по залу большие нарядные 
шары, пускали самолетики.

А самое интересное случи
лось в конце. Под известную и 
любимую песню “И уносят 
меня...” три белых коня (это 
были наряженные артисты) об
разовали большой и веселый 
хоровод, и мы все отправились 
из зала на дискотеку. Там тоже 
было шумно и интересно. Там 
была другая сказка — музыкаль
ная.

Ксюша КЛЕПИКОВА,
10 лет.

г.Екатеринбург

"ЦТУ*«*47 КАНАЛ*
07.00 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «Муз-Метель»

11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде»
16.00 «PRO-Обзор»
16.15 «Плэй-Меню»

07.40 Михаил Пореченков в сериале 
«Агент национальной безопаснос
ти»: «Шантаж»

08.45 Михаил Пореченков в сериале 
«Агент национальной безопаснос
ти»: «Медуза Горгона»

09.55 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 25.01.02)

“ПЯТЬ один*

10.55 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Суеверие»

11.55 «Советы профессора Чайнико
ва»

12.25 Интернет-программа «Сеть»
13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.05 Николай Гринько, Светлана Не

моляева и Ирина Розанова в филь
ме «Предлагаю руку и сердце»

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.00 гц zone
10.00 MTV Extra

12.00 Weekend Каприз
13.00 Хит-лист Италия
14.00 Shit-Парад
14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

-------------------- Телеанонс ------------------
"ОРТ"

19.45 - «ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА». Гангстерская драма 
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-І1І» (США, 1990). Режиссер - Фрэнсис Форд 
Коппола. В ролях: Аль Пачино, Дайан Китон, Энди Гарсиа, Талия 
Шир, София Коппола, Джо Мантенья, Джордж Хамильтон, Бриджит 
Фонда. Заключительная часть знаменитой кинотрилогии, постав
ленной по романам Марио Пьюзо. Сагу об одном из сильнейших 
мафиозных кланов Америки завершает рассказ о том, как постарев
ший дон - Майкл Корлеоне - делает все возможное, чтобы перевес
ти бизнес семьи в рамки закона. Опасность ходит по пятам за ним и 
его близкими.

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастическая комедия «ОХОТ

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» (США, 1989). Режиссер - Айвен 
Рейтман. В ролях: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер. 
Злодей мечтает покорить Нью-Йорк, но знаменитые герои отважно 
вступают с ним в схватку.

23.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Драма «ФИЛА
ДЕЛЬФИЯ» (США, 1993). Режиссер - Джонатан Демми. В ролях: 
Том Хэнкс, Дензел Вашингтон, Антонио Бандерас. Молодой одарен
ный юрист, сотрудник одной из ведущих юридических фирм Фила
дельфии, уволенный за якобы допущенную ошибку, подает на свою 
бывшую контору в суд. Основная причина увольнения кроется в том, 
что он ВИЧ-инфицирован и придерживается нетрадиционной сексу
альной ориентации.

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноэ
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.25 Чулпан Хаматова и Дэнни Лаван 

в драме «ТУВАЛУ» (Германия, 1999)
19.55 Программа «За живое»
20.10 Кино о кино. История индийско

го кинематографа в фильме «ВЕК 
КИНО. ИНДИЯ... И ПРЕДСТАВЛЕ-

15.50 «Мое кино» с Виктором Мережко
16.45 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю
17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
18.05 Концерт Владислава Туманова 

«Моя сладкая любовь»
19.20 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
20.10 «36,6»
20.35 «Срок годности»

НИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (Индия, 
1996)

21.00 Шарад Капур, Сушмита Сен в 
мелодраме «БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Индия, 1999)

00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» ·— прогулки Ва

силия Куйбара со знаменитостями

21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.30 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Транзит»

23.50 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

01.00 «Эрос» в прямом эфире: отве
ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33. (повтор от 
25.01.02)

02.00 «Обратный отсчет» 

16.30 Celebrity Oeatch Match
17.00 Каприз
20.30 12 Злобных зрителей
21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly

22.30 Большое кино
23.00 20-ка Самых Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Детектив «ФАВОРИТ» («Молдова-фильм», 

1976). Режиссер - Василе Брескану. В ролях: Арнис Лицитис, Ион 
Унгуряну, Эльза Радзиня, Ромуальдас Раманаускас, Мара Звайгзне. 
По одноименному роману Дика Френсиса. Жокей убежден, что 
смерть его друга во время скачек - не несчастный случай. Рискуя 
жизнью, он берется выяснить, кому это было выгодно.

21.15 - «НАШЕ КИНО». Криминальная драма «ДЕПРЕССИЯ» 
(Латвия, 1991). Режиссер - Алоиз Бренч. Композитор - Раймонд 
Паулс. В ролях: Марина Майко, Арманде Рейнфельдс, Лариса По
лякова, Донатас Банионис, Альгис Матуленис. Налажен новый ка
нал транспортировки наркотиков в Ригу: молодой матрос Алекс 
соглашается доставлять «товар» морем. Сестра Алекса, лишь не
давно вышедшая из страшной депрессии, вызванной смертью ма
тери, вначале не догадывается, откуда у брата появились деньги...

«Культура»
14.50 - «ВЕК КИНО». Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» («Мос

фильм», 1973). Режиссер - Виллен Азаров. Композитор - Ян Френ
кель. Текст песен Игоря Шаферана. В ролях: Георгий Вицин, Инна 
Макарова, Николай Прокопович, Владимир Этуш, Эдита Пьеха, Ни
колай Парфенов, Иван Рыжов, Борис Сичкин. Славный, отзывчивый 
парикмахер Тютюрин каждый день опаздывает на работу, объясняя 
это всяческими невероятными событиями, которые якобы с ним 
произошли. Никто не верит «неисправимому лгуну», однако все 
рассказы Тютюрина - чистая правда!

"Первые 10 лет ты работаешь на свое имя, 
чтобы потом всю жизнь имя работало на тебя"

(Народная мудрость).

Добросовестная конкуренция, требующая ува
жения к клиентам и конкурентам, становится 
неотъемлемой частью легального бизнеса в Рос
сии. Рынок банковских услуг всегда считался са
мым цивилизованным, поскольку репутация и имя 
банка являются одной из важнейших составляю
щих его деятельности.

К сожалению, Урало-Сибирский банк социаль
ного развития вынужден констатировать, что не 
все в должной мере понимают это. Башкирский 
Башкредитбанк сменил имя и теперь пытается 
позиционировать себя на рынке в другом ракур
се. Вложены определенные средства для того, 
чтобы закрепить в сознании людей факт смены 
имени.

Мы приветствуем, когда кто-то пытается со
проводить свой рост какими-то качественными 
сдвигами, и крайне неприятно, что при этом по
добные организации не только не учитывают ин
тересов клиентов и других участников рынка, но 
и напрямую готовы нанести удар по имиджу всей 
банковской системы.

Урало-Сибирский банк социального развития 
является одним из крупнейших банков региона, 

его имя хорошо известно 
далеко за пределами об
ласти и региона. Много
численные клиенты, от 
крупнейших предприятий 
Урала и до индивидуаль
ных вкладчиков, знают 
только один Урало-Сибир

ский банк, который за десять лет динамичного 
развития стал уважаемым и авторитетным кре
дитным учреждением.

Поэтому мы считаем, что выбор Башкредит
банком названия “Урало-Сибирский банк”, с од
ной стороны, свидетельствует о значимости мар
ки УССБ, а с другой — достаточно точно харак
теризует, какими методами и способами Баш
кредитбанк намеревается осуществлять свою де
ятельность в регионе, где традиционно сильны 
позиции иных банков. Использование имени 
“Урало-Сибирский” организацией, чья роль в 
экономике Урала и Свердловской области пока 
достаточно невнятна, с нашей точки зрения, яв
ляется сознательным проявлением недобросо
вестной конкуренции, неуважения к клиентам и 
другим участникам рынка, нарушением деловой 
этики.

Урало-Сибирский банк социального развития 
был, есть и будет банком, ориентированным на 
развитие Уральского региона, на усиление его 
промышленного потенциала, выполнение соци
альных программ. Надеемся, что “варягам” не 
удастся ввести в заблуждение клиентов банка, 
все население Уральского региона, и действия 
их не смогут навредить известному имени Ура
ло-Сибирского банка.

УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Лицензия № 2223 ЦБ РФ. Тел. 24-34-28.



мы меняем свое название
* ЯШІі ІІІИ

-
■Ш- Башкредитбанку исполняется 9 лет. За эти годы мы стали

1
,. оИи одним из крупнейших российских банков. 220 наших
В І офисов работают по всей России. Мы - банк огромной 

территории и больших возможностей. Почти три четверти 
ІЙвИЙ нашего бизнеса находится на востоке страны. И именно 

Щ поэтому сегодня мы меняем свое название.
О.тны немы - У р а л о - С и б и р ок ий Банк.

Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 15. Теп. 56-38-11,56-14-85.

Генеральная лицензия Бан«в России №2275 ат 19,12 2001
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(Начало в № 4—12).
Через несколько дней в пол

ку случилось чрезвычайное 
происшествие, да такое гром
кое, что взбудоражило не толь
ко Кабул, но и Москву.

Трое пьяных военнослужащих 
третьего батальона — старший 
сержант и два солдата, с того 
самого первого блок-поста, на 
котором однажды побывал Ру
саков, совершили бесчинство по 
отношению к семье местного 
учителя — искреннего сторон
ника Саурской революции. Из- 
за бутылки виноградной браж
ки — “кишмишевки” “шурави” 
убили его самого, изнасилова
ли его жену и тринадцатилет
нюю дочь и потом задушили их. 
Опьяненные видом крови, эти 
мерзавцы убили даже десяти
месячного младенца, размозжив 
ему голову ударом кулака. Из 
всей семьи чудом уцелел толь
ко старший сын — четырнадца
тилетний подросток. Он, ране
ный выстрелом в упор, притво
рился мертвым, а когда насиль
ники ушли, дополз до ближай
шего поста Царандоя и расска
зал о трагедии. Еще не про
спавшихся убийц взяли под

"...На чужой планете предстоит
учиться

Год назад на доске объявлений Уральского 
госуниверситета висело объявление: “Лагерь 
разговорного английского языка... стоимость 350 
рублей”. В качестве организаторов выступали 
американские студенты. Когда мы познакомились, 
ребята объяснили свой визит в Екатеринбург желанием 
научить нас “хорошему американскому языку”. Но зачем 
это нужно им?

Большинство иностранных 
студентов — обычные ребята 
у себя на родине. Но когда 
они приезжают в другую стра
ну, у них появляется прекрас
ный шанс показать себя со
вершенно другими — удача, 
которая улыбается немногим. 
Плюс одна из возможностей 
получить курс самого лучше
го образования и диплом ба
калавра. В Екатеринбурге обу
чением студентов-иностран
цев занимаются УрГУ и УГТУ- 
УПИ.

Как нам сообщили в дека
нате УрГУ по работе с иност
ранными студентами, для по
ступления в эти вузы ребята 
пишут тест, выявляющий уро
вень их знаний, а потом, прой
дя по конкурсу, переселяют
ся в Екатеринбург на пять лет. 
Многие из них думают о ра
боте в международных ком

Фото Алексея КУНИЛОВА.

О ТОМ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ,® 
НО СТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

вый этап возникновения эрекции — наличие сексуального жела
ния. Если в этот момент мужчина думает о том, как он выступит 
завтра на совете директоров, эрекция вряд ли наступит.

Органическим нарушениям подвержены мужчины, страдающие 
серьезными хроническими заболеваниями. В первую очередь это 
относится к больным сахарным диабетом. Факторами риска разви
тия эректильной дисфункции являются атеросклероз, артериаль
ная гипертония, ожирение. Органические нарушения вылечить труд
но. Ведь эрекция — сосудистый феномен. И если сосуды и нервные 
окончания, располагающиеся в половом члене, повреждены, пол
ноценная эрекция затруднена. Однако наличие хронических забо
леваний и необходимость постоянного лечения не означают конца 
активной жизни, в том числе и жизни сексуальной. Грамотное 
использование специальных препаратов помогает мужчинам, стра
дающим хроническими недугами, ощущать себя полноценными 
мужьями, вести жизнь, насыщенную эмоциями, приносить радость 
своим любимым.

Одним из самых эффективных препаратов, справляющихся с 
эректильной дисфункцией различной природы, является Виагра. 
Виагра — препарат компании Pfizer, мирового лидера в области 
фармацевтики. Этот факт сам по себе говорит о серьезности 
подхода к проблеме и тщательности исследований, которым 
подвергался препарат в клиниках многих стран мира. Воздей
ствие Виагры на мужской организм изучалось у 3700 пациентов 
со всеми видами нарушения сексуальной функции. В настоящее 
время более 10 миллионов мужчин во всем мире регулярно 
используют Виагру. Следует помнить об одном: Виагра — лекар
ство, и перед началом приема необходимо внимательно прочесть 
инструкцию, а лучше проконсультироваться с опытным врачом.

Не тратьте время зря, позвоните на горячую линию “Про
блемы потенции” по тел. (095) 753-81-74, звонок из Екате
ринбурга платный.

ЖИВИТЕ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ!
Рег. у doom. П-8-242 № 011119 от 02.06.99 г.

стражу, они даже не отпирались, 
только тупо смотрели мутными 
глазами.

В полк сразу же понаехало 
проверяющих разных мастей: 
из штаба армии и округа, из 
ГлавПУРа и Министерства обо
роны. Кравченко и Русаков, со
провождая в эти дни многочис
ленных генералов и полковни
ков, встретились друг с другом 
только на заседании партко- 
миссии дивизии, куда их выз
вали вместе с майором Паль
чиковым. Решение партийного 
суда было довольно странным: 
два “строгача” с занесением в 
учетные карточки — замполиту 
и комбату и — товарищеская 
критика — в адрес командира 
полка.

“Не решились на полную ка
тушку наказать будущего Героя, 
— так про себя прокомменти
ровал ситуацию замполит. — 
Наверное, представление на 
Кравченко уже в Москве. Никто 
из местных начальников не бе
рет на себя ответственность 
отозвать наградной лист — за 
свои кресла дрожат! Оно и по
нятно: там, в столице, спросят, 
как же вы кандидатуру отбира

паниях, где теперь требуется 
знание не только английского 
языка. Поэтому в первый год 
независимо от национально
сти (японцы, турки, американ
цы, немцы, монголы и пр.), 
они изучают русский язык. 
Именно язык для большинства 
иностранцев становится зада
чей первостепенной важнос
ти: от этого зависит понима
ние литературы и лекций.

Обстоятельства, подталки
вающие иностранцев получать 
образование в России, и, в 
частности, в Екатеринбурге, 
разные. Во-первых, — изуче
ние русского языка. Приоб
ретенные навыки позволяют 
как общаться, так и занимать
ся научной работой. Аспирант 
УрГУ из Монголии Д.Цэдэв за
щищает кандидатскую по фи
лософии, Юки Ямомото пре
подает русский и литературу 

ли, о чем раньше думали?"
Пальчиков отнесся к взыс

канию со свойственным ему 
юмором:

—Взыскания и накладывают 
для того, чтобы их потом сни
мать! Не вешай нос, комиссар! 
Стерпится — слюбится. Это у 
тебя выговор первый, а у меня 
уже два было, и ничего — при
терпелся...

“Он еще шутит”, — неожи
данно беззлобно подумал Ру
саков, но поддерживать разго
вор в веселом тоне не стал, 
спросил сухо:

—Где сейчас твои преступ
ники?

—На дивизионной “губе”, 
ждут вертолет на Кабул. Мо
жешь пообщаться, — раздавил 
каблуком ботинка окурок Паль
чиков, — они в слове пастыря 
сейчас ох как нуждаются!

И хотя Русакову после 
партийной выволочки вовсе не 
хотелось разговаривать с ви
новниками его позора, профес
сиональный долг все же взял 
верх, и майор отправился на 
гауптвахту.

Как и предполагал замполит, 
беседа с арестованными ока

мне в
в Японии, а Очи Масае рабо
тает в Армии спасения СНГ. 
Как видите, профиль занятий 
выпускников широкий. Но 
речь идет не только о “нацио
нально-ориентированном обу
чении", но и об открытии ре
бятами подлинной России. 
Студент шестого курса фа
культета международных от
ношений Коргмаз Гекхан уве
рен, что “ни один из здесь 
присутствующих не имел пра
вильного представления о 
ней”.

Существует расхожее мне
ние, что к лицам иноземного 
происхождения в вузах отно
сятся по-особенному. Это не 
совсем так. Ребята из США, 
Монголии и России живут в 
общежитиях или снимают 
квартиры на равных услови
ях. Забавно иногда наблю
дать, как американец пытает
ся сказать: “Шла Саша по 
шоссе..." с нереальной для 
него скоростью или усердно 
учит русское матерное слово, 
которое сердобольные дру
зья-сокурсники ему посовето
вали применить под видом, 
скажем, “как дела”. Однако 
даже после этого дружба 

В последние годы стало модным словосочетание “качество жиз
ни". Высокое качество жизни - это доход, достаточный для нормаль
ного человеческого существования, возможность заниматься своим 
делом под защитой своего государства, гарантированная охрана 
здоровья. Конечно, “мужские" проблемы, или нарушения эрекции, о 
которых пойдет речь в статье, не угрожают жизни, но они серьезно 
снижают качество жизни. Ведь жизнь хороша не только, когда она 
долго длится, человек должен быть в этой жизни счастлив.

Что же такое нарушения эрекции, когда и у кого они случаются? 
Специалисты утверждают, что эректильная дисфункция может слу
читься с каждым, абсолютно с каждым здоровым мужчиной. Как 
головная боль или несварение желудка. Переутомление, стресс, 
плохое самочувствие и многое другое могут стать причиной досад
ной неудачи. Главное - правильно оценить ситуацию и не делать из 
мухи слона. К сожалению, мужчины, плохо знающие свою собствен
ную физиологию, изводят себя тревожными мыслями, которые мо
гут привести к повторению случившегося.

Врачи различают психогенные и органические нарушения эрек
ции. Психогенные расстройства — временные и проходят сами со
бой, если тревожные мысли и неправильное поведение мужчины не 
усугубят ситуацию. По статистике неудачи чаще встречаются у 
молодых юношей — так называемых “дебютантов”. Причем чем 
больше чувств испытывает мужчина к своей партнерше, чем больше 
страх оказаться “не на высоте”, тем возможнее такой исход близо
сти. Высок процент временных неудач у тех, к кому относится 
поговорка "седина в бороду — бес в ребро”. Мужчина в среднем 
возрасте, пытаясь “наверстать упущенное", меняет партнершу — 
чаще всего жену, к сексуальному поведению которой он привык, - и 
тут возможны всякие неожиданности. Ведь каждая женщина в ин
тимном плане уникальна. Одинакового поведения нет и быть не 
может. “Синдром менеджера” - это о тех, у кого, казалось бы, все 
сложилось самым лучшим образом. Руководящий пост, свой бизнес 
— такой мужчина полностью уверен в себе. Но все его заботы лежат 
в области профессиональной деятельности, карьеры. А ведь пер-

залась малоприятной. Солдат- 
таджик, запуганный сокамерни
ками, иссиня-черноволосый и 
долгоносый, как грач, на все 
вопросы Русакова отвечал од
носложно: “Моя-твоя не пони
май!”. Его соучастник — армя
нин рядовой Акопян, напротив, 
был очень разговорчив, но из 
его бестолковой болтовни май
ор ровным счетом ничего не 
понял, кроме того, что солдат 
— человек маленький и делает 
то, что ему прикажут. Позиция, 
конечно, очень удобная! Но в 
данном случае какая-то доля 
правды в словах Акопяна была: 
ни он, ни второй солдат орга
низаторами преступления не 
являлись! Беседа со старшим 
сержантом Дульским — началь
ником блок-поста затянулась. 
Загорелый ершистый старший 
сержант, в прошлом детдомо
вец — это Русаков узнал, со
ставляя о нем биографическую 
справку для доклада в полит
отдел, поначалу угрюмо мол
чал, обхватив голову руками. 
Постепенно разговорился, сна
чала о детдоме и о своей си
ротской судьбе, потом и по су
ществу дела. Рассказав зампо
литу все, что произошло в доме 
учителя, Дульский вдруг зап
лакал, совсем по-детски, на
взрыд. Майор его не утешал... 
Когда сержант немного успо
коился, замполит вдруг спро
сил его совсем о другом:

—Помнишь, как я к вам с ком
батом на блок-пост приезжал?

—Так точно, — хлюпнул но
сом Дульский.

—А скажи, только честно, как 
вас начальство на посту прове
ряло? Неужто каждый раз к вам 
проверяющие на гору взбира
лись? Трудно ведь...

—Ага, трудно. Только ведь 
никто, кроме начальника шта

университете"
крепкая не сломается, не раз
веется от дождей и вьюг. Ведь 
шутят так, конечно, не со зла.

Но достать путевку на уче
бу в Екатеринбург шансов 
мало, а увидеть Россию из
нутри хочется. “Любопытных” 
называют волонтерами (доб
ровольцами). Такие студенты 
предпочитают учить, а не 
учиться. Это и является их 
официальной целью пребыва
ния в чужеземном городе. Са
мая популярная организация, 
в которой можно “заказать” 
волонтеров, — Корпус мира 
(Peace Corps, США). С 1996 
года с ней сотрудничает 
Уральский государственный 
университет путей сообще
ния. “Импортные" преподава
тели обучают студентов вуза 
основам малого бизнеса и ан
глийскому языку. Университет 
предоставляет им бесплатное 
жилье на время пребывания в 
Екатеринбурге (то есть на два 
года), а Корпус мира без за
держек выплачивает стипен
дию (в рублях), которой хва
тает на питание, одежду и пу
тешествия (не только по Рос
сии).

Кроме того, “выпускники” 

ба нашего батальона, на гору 
почти и не лазил...

—Хм... а как же записи в жур
нале проверок?

—А я сам спускался вниз, к 
дороге, когда мне по рации 
вызов дадут, и журнал с собой 
прихватывал... Офицеры ведь 
постарше меня будут... Че им- 
то на гору лезть!

—И там, внизу, проверяющие 
делали свои записи и время 
ставили якобы своей провер
ки, такое, которое понадоби
лось бы им, чтобы к тебе на 
вершину подняться... — закон
чил за Дульского его рассказ 
майор, про себя судорожно со
ображая, что признание стар
шего сержанта вдребезги раз
бивает казавшееся несокруши
мым алиби Пальчикова.

Майор заставил Дульского 
написать все вышеизложенное 
в объяснительной записке на 
имя прокурора округа и, засу
нув сложенный вчетверо лист в 
карман своей “афганки”, вышел 
из гауптвахты.

9.
Пальчикова, которому после 

рассказа Дульского Русаков 
очень хотел заглянуть в глаза, 
майор у штаба дивизии не зас
тал. Комбат-три на своем “Ле
тучем голландце” уже укатил к 
себе, в горы.

“Ничего, мы с тобой еще 
встретимся...” — утешал себя 
замполит.

Но вышло все совсем иначе. 
К вечеру у Русакова поднялась 
температура. С подозрением на 
тиф он был госпитализирован 
и отправлен в Шиндант. Там 
диагноз врачей подтвердился, 
и майор на пару месяцев ока
зался изолированным, оторван
ным от своего полка, от всех 
тех событий, которые так вол
новали его.

программы по возвращении 
на родную землю получают 
финансовые льготы при по
ступлении в вузы, если же
лают продолжить обучение. 
В США, например, когда во
лонтеры возвращаются до
мой, перед ними открывают
ся голубые дали профессио
нального роста, и высокая 
лестница карьеры кажется не 
такой крутой. Неудивитель
но, что пройти конкурс не 
так-то легко. Как говорят 
сами волонтеры, многие по
вторяют попытки не по од
ному разу.

Кроме перечисленных 
выше возможностей студен
та-иностранца попасть на 
уральскую землю существуют 
еще и академические про
граммы, организованные ло
кальной группой BEST (Ассо
циация европейских студен
тов-технологов). Проходят они 
с периодичностью один-два 
раза в год. Встречи с евро
пейскими студентами в Ека
теринбурге носят учебный и 
развлекательный характер. 
Последняя акция прошла в ок
тябре 2001 года. На 22 фев
раля намечается международ-

Месяцы в Шиндантском гос
питале остались в памяти Ру
сакова жуткой толчеей, отвра
тительной кормежкой и полной 
антисанитарией. Как в таких 
условиях люди умудрялись вы
живать да еще становиться на 
ноги — было для майора пол
нейшей загадкой, еще одной 
тайной русского характера.

Когда Русаков стал поправ
ляться и был переведен из пе
регруженного больными инфек
ционного отделения в палату 
для выздоравливающих, однаж
ды, его, гуляющего в чахлом 
госпитальном саду, кто-то ок
ликнул. Обернувшись, майор 
увидел какого-то солдата на 
костылях, долго не мог вспом
нить, где и когда встречался с 
ним.

—Я — водитель бронетранс
портера майора Пальчикова, — 
сказал тот.

—Точно, “мультяшка”, — об
радовался Русаков однополча
нину и тут же насторожился. — 
Что с тобой?

—На фугас наскочили три 
недели назад... Нету больше 
нашего "Голландца”...

—А что с Пальчиковым? С 
комбатом что? — нетерпеливо 
перебил солдата замполит.

—Товарищ майор сразу по
гибли... Их всего осколками по
секло...

—Как же так... погиб! Мне 
же с ним...

—Я же к вам по делу...
—По какому делу? — не по

нял Русаков, поглощенный сво
ими мыслями.

—Письмо у меня к вам. От 
комбата. Мы его в нагрудном 
кармане нашли. Там так и на
писано на конверте: “Майору 
Русакову. Вручить после моей 
смерти”.

(Окончание следует).

ное учебное событие — “По
гружаясь в русский”. Оно при
звано “интенсивно” обучить 
студентов Европы русскому 
языку, а в свободное от “по
гружения” время познакомить 
их с городом — театры, му
зеи, природа, которая, в ос
новном, и оставляет неизгла
димое впечатление.

По статистике, чаще всего 
путешествуют греки, на вто
ром месте — испанцы, а за
тем — австралийцы. После
дних тоже можно встретить в 
Екатеринбурге — чаще летом 
(видимо, потому, что у них в 
это время зима). Студентам- 
добровольцам зачастую да
ется конкретная работа: “За
бор выкрасить, ямку выко
пать". Этих студентов можно 
встретить где угодно: в клу
бе, музее, театре, магазине. 
Не все говорят по-русски, но 
многие понимают. Поэтому 
проявите бдительность: воз
можно, именно вы станете 
для нашего гостя лицом 
Уральских гор.

Екатерина КОРОВИНА, 
Ольга ГЕНЦЕЛЕВА, 

студентки журфака УрГУ.

Счет шел на секунды
МИНИ-ФУТБОЛ

“ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 
“УПИ-СУМЗ” (Екатеринбург). 
4:2 (4.Ильиных; 5.Петрушин; 
18.Киселев; 20.Казаков — 
4.Малев; 40.Завьялов).

Пропустив гол в дебюте (В. 
Ильиных добил мяч, выпущен
ный из рук Н.Безрученко), сту
денты восстановили равновесие 
в счете уже через 15 секунд. Но 
на сегодня класс югорцев - тре
тьей команды прошлого года, бе
зусловно, выше, и к перерыву 
они вели уже 4:1.

“Приволжанин” (Казань) — 
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург). 1:6 (15.Паршин — 
4,28.Шабанов; б.Мчедлишви- 
ли; 29,32.Агафонов; 37.Чис- 
тополов).

Благодаря боевому настрою 
казанцев, с первой же минуты 
предложивших уральцам высо
кий темп, обе команды подари
ли немногочисленным зрителям 
великолепную игру.

Пропустив в начале игры два 
гола, “Приволжанин" решитель
но пошел на штурм ворот С.Зуе
ва, один мяч отквитал и держал 
визовцев в напряжении весь 
тайм. И вторая половина матча 
была под стать первой: не раз 
жесткая борьба приводила к 
стычкам, а пыл игроков судьи Алексей КОЗЛОВ.

Судьбу спора Сибири
и Урала решил канадец

ХОККЕЙ
«Сибирь» (Новосибирск) — 

«Спутник» (Нижний Тагил). 3:2 
(32,64.Ковени; 36.Завьялов 
— 28.Дорофеев; 29.Маслов).

В повторном матче состоял
ся дебют в “Сибири” большой 
группы новобранцев из нижне
камского “Нефтехимика”. Один 
из них, канадский защитник 
К.Ковени, и стал главным геро
ем встречи. Именно он, когда 
хозяева играли в меньшинстве, 
“распечатал" отлично действо
вавшего голкипера тагильчан 
А.Ширгазиева, а в овертайме 
забросил победную шайбу.

В целом же тагильчане зас
лужили самых добрых слов за 
эту игру. Почти половину мат
ча они не только успешно 
сдерживали настойчивые ата
ки лидера восточного дивизи- 

Формат - старый 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Наши соседи по региону 
стали виновниками проведе
ния первых зимних чемпио
ната и первенства Уральс
кого федерального округа по 
привычному зональному 
формату.

Они приехали в Челябинск 
нежданно-негаданно, и потому 
организаторам пришлось запра
шивать разрешения Федерации 
легкой атлетики России на до
пуск пермяков, оренбуржцев и 
иже с ними к участию в сорев
нованиях в манеже Уральской 
академии физической культуры.

Команда Свердловской обла
сти выступала не сильнейшим 
составом, так как наши лидеры 
готовятся к чемпионату страны 
в составе сборных России. Из 
взрослых отличились Е.Колесни
кова и В.Ерыкалов (оба — крас- 
нотурьинский “Маяк"). Елена 
была первой в беге на дистан
ции 400 м — 55,4 сек., а Влади
мир — на 60 м — 6,7 сек. и 200 м 
— 22,2 сек.

Матчи ящеров закончились побоищем
ХОККЕЙ

Настоящим ледовым по
боищем ознаменовались в 
Курганове матчи лидеров 
зонального турнира второй 
лиги команд “Южный Екате
ринбург” и РТИ (их резуль
таты - 4:0 и 2:3).

Присутствовавший на играх 
известный в прошлом форвард 
“Автомобилиста” Виктор Кутер- 
гин (его сын Евгений выступает 
за “южан". - Прим.авт.) навер
няка вспомнил знаменитую 
встречу четвертьвековой давно
сти между “Филадельфией Флай- 
ерз" и ЦСКА, участником кото
рой ему довелось быть. В роли 
предложивших тогда армейцам 
сверхагрессивный хоккей"летчи
ков" сейчас выступили игроки 
РТИ. Дверцы скамеек штрафни
ков практически не закрывались 
на протяжении обеих матчей, а 
закончилось все удалением до 
конца второй игры за драку Вла

остужали желтыми карточками. 
Уральцы, памятуя о ничейном 
итоге матча первого круга, не 
желали допускать подобной 
осечки на своем поле, и пере
шли к прессингу. В конце кон
цов лидеры команды Д.Агафо- 
нов и А.Шабанов позволили 
“ВИЗу” создать внушительный 
отрыв, а еще один мяч забил 
юный П.Чистополов, похоже, зак
репившийся в основном соста
ве. Это был пятый гол Павла в 
екатеринбургском туре.

“Крона-Росавто” (Нижний 
Новгород) — “Финпромко 
Альфа” (Екатеринбург). 1:7 
(31. Кононов — 1,21.Хамади- 
ев; б.Кудлай; 14,14.Нахратов; 
17.Косенко; 27.Кобзарь).

Первый мяч в воротах аутсай
деров с берегов Волги побывал 
уже на 29 секунде после удара 
Д.Хамадиева, забившего самый 
быстрый гол тура. Любопытно, 
что во втором тайме он на той же 
самой секунде вновь огорчил 
волжан. С интервалом в несколь
ко секунд добился успеха В.Нах- 
ратов. Особенно красив был вто
рой гол, которому предшество
вал пас пяткой С.Удодова.

Результат матча “Саратоа-СПЗ" — 
МФК “Тюмень" 1:2.

она, но и сами дважды доби
лись успеха.

«Энергия» (Кемерово) — 
«Металлург» (Серов). 2:1 
(38.Поляков; 53.Сподаренко 
— 37.Огородников).

В повторном матче “Метал
лург" выглядел значительно силь
нее, чем накануне, и с полным 
основанием мог рассчитывать 
хотя бы на очко. Только безуп
речная игра К.Капкайкина позво
лила “Энергии" к концу второго 
периода сохранить свои ворота 
сухими.

Только в третьем периоде 
инициатива перешла к “Энергии”.

Результаты остальных матчей: “Мо
тор” — “Шахтер" 2:0, "Казцинк-Торпе- 
до" — “Янтарь" 4:4, "Южный Урал” — 
“Ижсталь" 4:2.

Алексей СЛАВИН.

успехи - новые
В отсутствие лидеров пора

довали молодые. Побед доби
лись тагильчанка Е.Бикерт в беге 
на 60 м с барьерами — 8,7 сек., 
екатеринбуржцы Ю.Якушева в 
толкании ядра — 14 м 13 см, 
Е.Захарова и Я.Южакова в прыж
ках с шестом, выполнившие, к 
тому же, нормативы кандидатов 
в мастера с результатами 3 м 60 
см и Зм 50см. Т.Галкина (Ново
уральск) первенствовала в пя
тиборье.

Сильнейшими среди девушек 
стали тагильчанка Н.Шляпнико
ва, первенствовавшая в беге на 
дистанциях 400 м — 59,3 сек. и 
200 м — 25,4 сек., и Ирина Гор
нова из Качканара, пробежавшая 
60 м с барьерами с лучшим вре
менем 8,8 сек.

Соревнования были отбороч
ными к первенству России, ко
торое пройдет в конце января в 
Пензе, и итог их для свердловс
ких легкоатлетов можно считать 
весьма успешным.

Николай КУЛЕШОВ.

димира Каримова, Сергея Исто
мина (оба - “РТИ”), Сергея Де
меньшина и Дмитрия Зверева 
(оба - “Южный Екатеринбург"). 
Происходившее на льду выгля
дело тем более удивительно, что 
хоккеисты обеих команд являют
ся воспитанниками одних и тех 
же школ - “Спартаковца" и “Юно
сти", а многие из них в дальней
шем вместе играли в “Луче" и 
“Автомобилисте". Не имели эти 
встречи и особой спортивной 
значимости: сыграв к тому вре
мени по десять матчей, сопер
ники не потеряли ни одного очка 
и, по сути, обеспечили себе уча
стие в финальном турнире ко
манд второй лиги.

В ближайший уик-энд эти два 
клуба встретятся вновь, теперь 
уже на стадионе РТИ (в субботу 
- в 18.00, в воскресенье - в 
12.00).

Алексей КУРОШ.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние Цитриковой Ольге Михайловне, консультанту аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области, по пово
ду смерти ее матери

ЦИТРИКОВОЙ
Валентины Ивановны.

Министерство культуры Свердловской области, ра
ботники культуры Свердловской области выражают 
искреннее соболезнование заместителю министра куль
туры области Губкину Олегу Петровичу по поводу кон
чины его отца

ГУБКИНА
Петра Ермолаевича.
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